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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. Основные задачи на учебный год согласно направлениям деятельности  

В 2016/2017 учебном году цели и задачи федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Липецкий  государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» в региональной и 

российской системе образования и социальной сфере определяются Программой 

антикризисных мер и Программой развития университета на 2016-2018 учебные годы. 

Планируемые результаты деятельности 
1.1.1. Научно-исследовательская деятельность (ответственный - проректор по 

научной работе Бурмыкина И.В.). 

  Увеличение госбюджетного финансирования НИР и НИОКР в соответствии с 

установленными значениями показателя мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования.  

  Увеличение финансирования НИР и НИОКР из средств регионального и местного 

бюджетов, средств хозяйствующих субъектов на 10% 

  Увеличение количества публикаций и цитирований в российских (РИНЦ) и 

международных системах цитирования (WebofScience и Scopus) на 5 % 

  Регистрация и правовая охрана не менее 5 объектов интеллектуальной 

собственности, создание системы коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности 

  Увеличение количества молодых ученых и специалистов, участвующих в грантовых 

программах, выполняющих финансируемые научные исследования на 5% 

Увеличение  количества обучающихся, ставших победителями научных конкурсов, 

получивших гранты, опубликовавших результаты научных исследований на 10%. 

  Создание инфраструктуры научных исследований (лабораторий, центров и др.) 

  Обеспечение участия в работе объединенных диссертационных Советов по защите 

кандидатских и докторских диссертаций. 

  Защиты диссертаций научно-педагогическими работниками не менее 3  

  Заключение договоров о научно-методическом сотрудничестве с зарубежными 

вузами по направлению «Педагогика», приглашение иностранных специалистов для чтения 

лекций, проведения мастер-классов и участия в научных мероприятиях 

1.1.2. Формирование современной системы качественного профессионального 

образования с учетом потребностей рынка труда (ответственный - проректор по учебной 

работе Зияутдинов В.С.). 

  Повышение среднего балла ЕГЭ (не ниже установленного значения показателя 

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования) 

не ниже 60-ти 

Рост конкурсного отбора абитуриентов 

Увеличение количества зачисленных по результатам целевого приема 

  Увеличение количества реализуемых программ: 2017 г. – на 5 

  Увеличение финансовых поступлений от реализации программ дополнительного 

образования:– на 15%. 

 Создание системы дистанционного обучения по ДПП 

  Увеличение количества выпускников, мотивированных на работу в школе и 

трудоустроенных в системе образования на 2%  

  Выполнение КЦП на 100% 

  Обеспечение соответствия нормативно-правовой и учебно-методической базы 

требованиям действующего законодательства и ФГОС 

  Реализация нового уровня образования (магистратура) 
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  Увеличение контингента обучающихся, имеющих возможность непрерывного 

образования на 40 человек 

  Увеличение количества разработанных электронных образовательных ресурсов на 3, 

комплектов методических материалов нового поколения на 5, ООП с дистанционной 

поддержкой на 3 

  Открытие новых образовательных направлений (бакалавриат, магистратура) по 1 

направлению 

  Образовательные программы, прошедшие международную аккредитацию (не менее 

1) 

  Увеличение численности иностранных обучающихся в ВУЗе на 10 человек  

  Увеличение численности обучающихся, в течение семестра и более обучающихся в 

зарубежных ВУЗах в рамках включенного обучения на 5 человек 

  Увеличение количества выпускников, имеющих «двойные дипломы» (в 2017 г. 3 

выпускника) 

  Реализация 5 основных образовательных программ среднего профессионального 

образования, прошедших лицензирование. 

  Увеличение количества образовательных организаций  региона, с которыми 

взаимодействует Университет на 3  

  Количество договоров о целевом обучении студентов-не менее 30  

Доля студентов, получивших стаж работы по специальности во время       обучения в 

Университете (до 20%)  

  Увеличение доли выпускающих кафедр, имеющих соглашения с внешними 

партнерами на 5 кафедр  

 Сетевое партнерство с предприятиями, организациями реального сектора экономики 

для реализации ООП - 1 партнер  

1.1.3. Создание эффективной системы воспитательной и социальной работы 

(ответственный - проректор по учебно-воспитательной и социальной работе Кретов Д.В.). 

  Вовлеченность обучающихся в систему самоуправления на разных уровнях до 70% 

  Достижение соотношения  мероприятий развлекательного характера по отношению к 

культурно-просветительским, социально-направленным и воспитательным мероприятиям 30/70 

  Увеличение показателей эффективности и затрат на социальную поддержку 

обучающихся: питание, отдых, оздоровление, материальная помощь до 7 млн. в год 

  Внедрение проектной деятельности с учреждениями образования, культуры, спорта, 

общественными организациями, органами власти различного уровня не менее 15 совместных 

проектов 

  Развитие музейно-выставочного комплекса.  

  Вовлечение максимального количества студентов различных институтов к участию, 

организации и проведения спортивных мероприятий, и иных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 10%. 

  Вовлечение во внеаудиторную деятельность иностранных студентов с целью 

реализации программы адаптации к русской культуре - 75% от количества обучающихся 

иностранных студентов. 

  Совершенствование механизмов распределения стипендиального фонда, в том числе 

формирование прозрачной системы поощрений и стимулирования. 

 

1.1.4. Интеграция в мировую систему образования 

  Привлечение иностранных студентов не менее 30 студентов подготовительного 

отделения. 

  Установление партнерских отношений с высшими учебными заведениями мира – 4-6 

постоянных партнеров. 
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  Увеличение количества обменных программ и других обменных мероприятий на 

10%. 

  Привлечение к сотрудничеству зарубежных предприятий и организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории региона и России – 2 партнера. 

  Наполнение вкладки «International» на сайте ЛГПУ 

Увеличение посещаемости на 20%  и цитируемости сайта СМИ на 10% 

  Увеличение позитивных упоминаний в федеральных и региональных СМИ (до 400 

упоминаний) 

Расширение присутствия в социальных сетях 

 

1.1.5. Внедрение эффективных механизмов организационно-управленческой и 

финансово-экономической деятельности университета (ответственный -  главный бухгалтер 

Вострикова Н.Н.) 

  Увеличение доходов вуза из всех источников в расчете на одного НПР (не ниже 

порогового значения) 

Переход от сметного планирования к бюджетированию 

  Выполнение установленного значения показателя средней заработной платы ППС 

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 

(в соответствии с «дорожной картой») 

  Приведение численности ППС к численности обучающихся в соответствии с 

«дорожной картой» в сфере высшего образования (11,7 обучающихся на одну ставку ППС) 

 Проведение мониторинга соизмерения фактических затрат на реализацию ООП с 

установленными объемами нормативных затрат 

  Внедрение эффективного контракта и новой системы оплаты труда 

  Создание новых структур, в том числе за счет объединения структур одной 

направленности  

  Передача отдельных видов работ на аутсорсинг (уборщицы) 

  

 

1.1.6. Повышение эффективности административно-хозяйственной деятельности 

(ответственный - проректор по АХР Бувайлик Д.А.; помощник и. о. ректора по комплексной 

безопасности Красичков Д.В.) 

 Обеспечение надлежащих условий для образовательного процесса и социальной сферы 

 Рациональное использование материально-технических ресурсов университета 

 Снижение рисков наступления ответственности за нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, требований нормативных актов в сфере пожарной безопасности, 

техники безопасности 

 Предоставление: 

-сведений об использовании находящихся в федеральной собственности 

административных зданий, строений и нежилых помещений на территории Липецкой области  

- сведений о размещении федеральных организаций на территории Липецкой области  

- информации о заключении сделок, совершение которых  и состояния их выполнения 

- информации в отношении заключенных подведомственными Минобрнауки России 

организациями договоров безвозмездного пользования  

- плана-графика оформления прав на земельные участки и их учета в Реестре 

федерального имущества  

- плана-графика оформления прав на объекты федерального недвижимого имущества и 

их учета в Реестре федерального имущества 

-ПАСПОРТА жилищного фонда, закрепленного за организацией (полугод.) 

- сведений об имуществе учреждения  

-справок о движении средств  
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-акта проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации по 

вопросам использования и распоряжения имуществом, закрепленным за университетом, и 

эффективности его использования (полугод.) 

-информации о ходе проведения инвентаризации объектов государственной 

собственности  

 Повышение энергоэффективности объектов, снижения затрат на оплату энергоресурсов 

через: 

-приведение температурного режима в соответствие, снижение объемов 

теплопотребления в УК 1 и 2  на 10% 

- приближение потерь теплоснабжения к минимальному, сокращение теплопотребления 

на 15%– 200 светильников,  

- снижение объемов электропотребления на 10% 

 Создание доступной среды для людей с ОВЗ: 

- подготовка паспортов доступности, разработка и утверждение «дорожной карты» 

- расширение зон доступности за счет установки приспособлений для лиц с ОВЗ в УК 1 и 

2  

 Модернизация аудиторного фонда через: 

- увеличение доли площадей аудиторий, задействованных в уставной деятельности на 

1,62% 

 Ремонт помещений общежития- 10%  

 Капитальный ремонт объектов –  

- ремонт  кровли УК 1  

- улучшение эксплуатационных качеств объектов 

 . Оптимизация гаражного хозяйства: 

- исключение 3 единиц неликвидной техники, снижение затрат на содержание техники 

на 7% 

 –приобретение 1единицы техники 

 Развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры через: 

- оформление имущественных прав, устранение препятствий для финансирования 

деятельности спортивно-оздоровительного лагеря «Альтаир» 

разработку и реализацию плана реконструкции 

 

 

1.2. Регламент работы университета 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Недели месяца 

1. Заседание Ученого совета университета (согласно 

плану заседаний) 

4-й четверг каждого месяца 14.00 

2. Оперативное совещание при и.о. ректора  

руководителей отделов, управлений, проректоров и 

директоров институтов 

понедельник каждого месяца 

9.00 

3. Расширенные заседания и.о. ректора с директорами 

институтов и заведующими кафедрами 

1-й четверг каждого месяца 

4. Совещание при проректоре  по НР 

Совещание при проректоре по УР 

Совещание при проректоре по УВиСР 

Совещание при проректоре по АХЧ 

понедельник каждого месяца 

вторник каждого месяца 

пятница каждого месяца 

понедельник каждого месяца 11.00 

5. Заседание РИСа 4-ая среда каждого квартала 

6. Заседание ОСО 3-четверг каждого месяца 
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1.3.График чередования учебных недель 

по "Числителю" и "Знаменателю" 

в 2016-2017 уч. году 

 

М
ес

я
ц

 

у
ч

еб
н

о
г
о

 

г
о
д

а
 

Недели "Числителя" Недели "Знаменателя" 

№
 н

ед
ел

и
  

Календарные даты  

начала и окончания 

№
 н

ед
ел

и
   

Календарные даты  

начала и окончания 

сентябрь 

1 

3 

5 

с 01.09.16 по 04.09.16 

с 12.09.16 по 18.09.16 

c 26.09.16 по 02.10.16 

2 

4 

с 05.09.16 по 11.09.16 

с 19.09.16 по 25.09.16 

октябрь 

 

7 

9 

 

с 10.10.16 по 16.10.16 

с 24.10.16 по 30.10.16 

6 

8 

с 03.10.16 по 09.10.16 

с 17.10.16 по 23.10.16  

ноябрь 

 

11 

13 

 

с 07.11.16 по 13.11.16 

с 21.11.16 по 27.11.16 

10 

12 

14 

с 31.10.16 по 06.11.16 

с 14.11.16 по 20.11.16 

с 28.11.16 по 04.12.16 

декабрь 
15 

17 

с 05.12.16 по 11.12.16 

с 19.12.16 по 25.12.16 
16 

18 

с 12.12.16 по 18.12.16 

с 26.12.16 по 01.01. 17 

январь 
19 

21 

с 02.01.17 по 08.01.17 

с 16.01.17 по 22.01.17 
20 

22 

с 09.01.17 по 15.01.17 

с 23.01.17 по 29.01.17 

февраль 
23 

25 

с 30.01.17 по 05.02.17 

с 13.02.17 по 19.02.17 
24 

26 

с 06.02.17 по 12.02.17 

с 20.02.17 по 26.02.17 

март 

27 

29 

31 

с 27.02.17 по 05.03.17 

с 13.03.17 по 19.03.17 

с 27.03.17 по 02.04.17 

28 

30 

с 06.03.17 по 12.03.17 

с 20.03.17 по 26.03.17 

апрель 

 

33 

35 

 

с 10.04.17 по 16.04.17 

с 24.04.17 по 30.04.17 

32 

34 

с 03.04.17 по 09.04.17 

с 17.04.17 по 23.04.17 

май 

 

37 

39 

 

с 08.05.17 по 14.05.17 

с 22.05.17 по 28.05.17 

36 

38 

40 

с 01.05.17 по 07.05.17 

с 15.05.17 по 21.05.17 

с 29.05.17 по 04.06.17 

июнь 
41 

43 

с 05.06.17 по 11.06.17 

с 19.06.17 по 25.06.17 
42 

44 

с 12.06.17 по 18.06.17 

с 26.06.17 по 02.07.17 

 

 

1.4.РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 Первая смена:         1 пара - 8.00 –  9.30 

2 пара - 9.40 – 11.10 

3 пара -11.40 – 13.10 

4 пара -13.20 – 14.50 

Вторая смена:        5 пара - 15.00 – 16.30 

6 пара - 16.40 – 18.10 

7 пара - 18.20 – 19.50 
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2. ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

  

Даты проведения 

заседаний Ученого 

совета 

 

Повестки дня заседаний Ученого совета ЛГПУ: 

Август 2016 г. 1. Об итогах летней экзаменационной сессии и задачах 

образовательной деятельности на 2016 -2017 учебный год. 

2. Об утверждении Плана работы ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского на 2016 -2017 учебный год. 

3.  Об утверждении объема нагрузки ППС на 2016-2017 учебный год. 

Сентябрь 2016 г. 1. Отчет и.о. ректора ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 

2015-2016 учебном году. 

2.   О результатах приема обучающихся в 2016 году и 

профориентационной работе в 2016 - 2017 учебном году. 

3. Разное. 

Октябрь 2016 г. 1.O состоянии и перспективах международного сотрудничества ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

2. О проведении практик (учебной и производственной) и 

взаимодействии с образовательными организациями дошкольного, 

общего, дополнительного и среднего профессионального образования 

Липецкой области.  

3. Разное. 

Ноябрь 2016 г. 1. О внедрении эффективного контракта с ППС ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского. 

2. О результатах комплексной проверки Института психологии и 

образования  

3. Разное. 

Декабрь 2016 г. 1. Об итогах деятельности Научно-образовательного центра 

реализации образовательных и исследовательских проектов. 

2. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности 

университета на 2017 год. 

3. Разное. 

Январь 2017 г. 1. О результатах научной и инновационной деятельности ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского за 2016 год. 

2. Об утверждении плана научной и инновационной деятельности 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на 2017 год. 

3. Разное. 

Февраль 2017 г. 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского за 2016 г. 2.0 состоянии комплексной 

безопасности ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

2. О результатах зимней экзаменационной сессии и перспективах 

образовательной деятельности. 

3. Разное. 

Март 2017 г. 1.   О результатах комплексной проверки Института истории, права и 

общественных наук. 

2. Дистанционное обучение. 

3. Разное. 
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Апрель 2017 г. 1. О студенческом самоуправлении ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского. 

2. О результатах рейтинга ППС ЛГПУ имени П.П. Семенова -Тян-

Шанского. 

3. Разное. 

Май 2017 г. 1. О выполнении Плана профориентационной работы в ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского в 2016-2017 учебном году. 

2. Разное.  

Июнь 2017 г. 1. Конкурс. 

2.О результатах мониторинга эффективности     образовательных 

организаций высшего образования за 2016 год 

 

 

 

3.ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

 

14 сентября 

1. Утверждение обновленного состава научно-методического совета на 2016-2017 

учебный год. 

Председатель НМС  

2. Утверждение Положения о научно-методическом совете ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

Председатель НМС. 

3. Утверждение Плана работы методического совета. 

Председатель НМС  

члены методического совета 

4. О внесении изменений в учебные планы и графики учебного процесса подготовки 

бакалавров. 

Начальник Управления образовательной политики  

директор ИАЦ  

5. Об основных принципах формирования  нормативов времени для расчета объема 

учебной и других видов педагогической работы, выполняемой профессорско-

преподавательским составом университета в 2016-2017 учебном году. 

Начальник Управления образовательной политики  

члены методического совета 

6. Нормативное обеспечение мониторинга результативности научной работы кафедр и 

научно-педагогических работников ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Проректор по научной работе  

7. О подготовке к государственной аккредитации по образовательным программам 

бакалавриата и аспирантуры. 

Председатель НМС  

начальник Управления образовательной политики  

12 октября 

1. Показатели эффективности образовательной и научно-исследовательской 

деятельности университета. 

Председатель НМС  

проректор по научной работе  

2. Приоритетные направления развития научной и научно-методической работы в ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Проректор по научной работе  
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3. Реализация новых стандартов послевузовского образования (аспирантура, 

соискательство, магистратура). 

Председатель НМС  

начальник отдела развития образовательной деятельности.  

4. Об организации в 2016-2017 учебном году тестирований, направленных на выявление 

сформированности компетенций у студентов и аспирантов. 

Директор ИАЦ  

 

09 ноября 

1. Повышение публикационной активности научно-педагогических работников 

университета. 

Проректор по научной работе. 

2. Опыт внедрения и совершенствование бально-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов. 

Начальник Управления образовательной политики  

члены научно-методического совета 

3. О разработке и подготовке к реализации ООП магистратуры. 

Председатель НМС  

  Начальник Управления образовательной политики  

 

14 декабря 

1. Об электронной системе учета финансирования научно-исследовательской работы на 

кафедрах, институтах ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и создании 

информационного модуля по НИР на сайте и в локальной сети университета. 

Проректор по научной работе. 

2. О проведении в подразделениях университета внутреннего аудита по внедрению 

информационно-образовательной среды. 

Начальник Управления образовательной политики  

директор ИАЦ  

3. О работе институтов и кафедр по выстраиванию эффективной информационной 

политики и улучшению имиджа ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Председатель НМС  

члены научно-методического совета 

 

17 января 

1. Редакционно-издательская деятельность в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Проректор по научной работе  

2. Разное. 

Председатель НМС  

начальник Учебного управления  

 

14 февраля 

1. Рейтинг институтов, кафедр и ППС университета: результаты внедрения и 

направления совершенствования. 

Начальник Управления образовательной политики  

директор  ИАЦ  

2. Об итогах тестирования студентов и аспирантов в первом семестре 2016-2017 

учебного года. 

Начальник Управления образовательной политики  

директор  ИАЦ. 

3. О подготовке и проведении научной сессии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского. 
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Проректор по научной работе.. 

 

14 марта 

1. Использование результатов интеллектуальной деятельности научно-педагогических 

работников университета. 

Проректор по научной работе. 

2. Система материального стимулирования НИР научно-педагогических работников 

университета. 

Проректор по научной работу  

3. О разработке ООП на 2017-2018 учебный год. 

Председатель НМС  

Начальник Управления образовательной политики  

 

11 апреля 

1. Организация работы Совета молодых ученых и специалистов и СНО университета. 

Проректор по научной работе  

2. Об организации летней педагогической практики студентов очной и заочной форм 

обучения. 

Начальник отдела практики и трудоустройства   

3. Об участии работодателей в обеспечении учебного процесса на очной и заочной 

формах обучения университета. 

Председатель НМС  

начальник Управления образовательной политики  

4. О работе отдела практики и трудоустройства выпускников ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского. 

Начальник отдела практики и трудоустройства   

 

16 мая 

1. Организация научно-методического сопровождения дополнительного образования, 

курсов повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Директор научно-образовательного центра реализации  

образовательных и исследовательских проектов   

2. О работе диссертационных советов в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Проректор по научной работе  

3. Об использовании электронных библиотечных систем студентами и преподавателями 

университета. 

Директор библиотеки  

директор  ИАЦ. 

13 июня 

1. Направления инновационной деятельности ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского и их связь с приоритетными направлениями развития Липецкой области и 

приоритетными направлениями научной деятельности РФ. 

Проректор по научной работе. 

2. О внедрении результатов НИР на основе создания хозяйствующих субъектов на базе 

университета. 

Проректор по научной работе  

3. Об итогах тестирования студентов и аспирантов во втором семестре 2016-2017 

учебного года. 

Директор ИАЦ  

4. Анализ работы методического совета в 2016-2017 учебном году. О подготовке проекта 

плана работы научно-методического совета университета на 2017-2018 учебный год. 

Председатель НМС  
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4.ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Информирование молодых ученых о научных 

программах, фондах, конференциях, семинарах и 

других мероприятиях, проводимых научными 

учреждениями и вузами России и зарубежья. 

В течение года  Председатель СМУС 

ЛГПУ, председатели  

СМУС подразделений 

2.  Оказание консультационных услуг при 

подготовке и реализации молодыми учеными 

научных проектов, участия в конкурсах, грантах 

реализации междисциплинарных проектов. 

В течение года Председатель СМУС 

ЛГПУ, председатели  

СМУС подразделений 

3.  Проведение собрания СМУС. Февраль, 

апрель, июнь, 

октябрь, 

декабрь 

Председатель СМУС 

4.  Проведение внутривузовского конкурса грантов 

для молодых ученых, аспирантов и студентов 

ЛГПУ 

Февраль-март Председатель СМУС 

ЛГПУ, председатели  

СМУС 

подразделений, 

конкурсная комиссия 

5.  Заседание конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок на внутривузовский 

конкурс грантов для молодых ученых ЛГПУ 

Апрель Проректор по НИР 

ЛГПУ, председатель 

СМУС, председатели 

МСУС подразделений 

6.  Организация открытых лекций ведущих 

профессоров научных школ ЛГПУ для студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

Январь-май  Председатель СМУС, 

ведущие профессора 

научных школ ЛГПУ, 

председатели СМУС 

подразделений. 

7.  Оказание содействия СНО в организации НИРС, 

организация студенческих конкурсов и олимпиад 

совместно с кураторами НИРС институтов, 

факультетов 

В течение года Председатели   СМУС 

институтов, молодые 

ученые. 

8.  Участие в разработке и реализации плана 

проведения Месячника науки ЛГПУ 2016 в части 

проведения студенческих, аспирантских секций и 

секций молодых ученыхитоговой конференции и 

других молодежных мероприятиях. 

март-май  Председатели   СМУС 

институтов,молодые 

ученые. 

9.  Участие молодых ученых в общественной жизни 

вуза.  

В течение года  Молодые ученые и 

специалисты, 

председатели СМУС 

подразделений  

10.  Участие молодых ученых ЛГПУ в мероприятиях, 

проводимых региональным отделением СМУС.  

В течение года  Председатель СМУС 

ЛГПУ, председатели  

СМУС подразделений 

11.  Популяризация научных достижений молодых 

ученых и специалистов в СМИ 

В течение года Председатель СМУС 

ЛГПУ, председатели 

СМУС 

подразделений. 

12.  Координация работы по обеспечению участия 

молодых ученых и специалистов ЛГПУ в 

подготовке и проведении научных мероприятий 

В течение года Проректор по НИР 

ЛГПУ, председатель 

СМУС ЛГПУ, 
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председатели СМУС 

подразделений. 

13.  Рассмотрение текущих проблем деятельности 

СМУС ЛГПУ 

В течение года Председатель СМУС 

ЛГПУ, председатели 

СМУС 

подразделений. 

14.  Обновление страницы СМУС на сайте ЛГПУ В течение года Кадуков А.С. 

15.  Подведение итогов работы СМУС ЛГПУ в 2015-

2016 г.  

Проведение круглого стола «Научные 

исследования молодых ученых ЛГПУ» с отчетом 

работы за учебный год.  

Подведение итогов внутривузовского конкурса 

грантов для молодых ученых ЛГПУ 

Премирование наиболее активных молодых 

ученых – организаторов работы СМУС 

Июнь  Проректор по НИР 

ЛГПУ, председатель 

СМУС ЛГПУ, 

председатели СМУС 

подразделений. 

16.  Участие в проведении фестиваля науки в ЛГПУ Октябрь Председатели  СМУС 

подразделений 

17.  Обновление общеуниверситетской 

информационной базы данных по научно-

исследовательской работе молодых ученых. 

Декабрь Председатель СМУС 

ЛГПУ, председатели  

СМУС институтов 

 

 

5.ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК 

 

№ 

п/п 

Название структурного 

подразделения 

Дата Председатель комиссии 

1. Институт психологии и 

образования 

ноябрь 2016 

г. 

Бурмыкина И.В.-проректор по НР 

2. Институт истории, права и 

общественных наук 

март 

2017 г. 

Зияутдинов В.С.-проректор по УР 

 

 

6.ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ПРОРЕКТОРАХ 

 

№ 

п/п 

Проректор 

 

Тема Дата Целевая 

аудитория 

1  

по учебной работе 

Зияутдинов В.С. 

 

Подготовка пакета документов к 

аккредитации образовательных 

программ  

сентябрь директора 

институтов 

Вопросы лицензирования новых 

образовательных программ 

октябрь 2016 

г. 

директора 

институтов 

Подготовка к разработке ООП 

на 2017/18 уч. год 

ноябрь 2016 директора 

институтов 

Организация промежутучной 

аттестации обучающихся 

декабрь 2016 директора 

институтов 

Контроль успеваемости 

обучающихся и пути её 

повышения 

 

февраль 2017 

г. 

директора 

институтов 

Вопросы организации практик март директора 

институтов 
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Повышение показателя 

трудоустройства выпускников и 

профориентационной работы 

апрель директора 

институтов 

Подготовка к летней сессии и 

ГИА 

май директора 

институтов 

2  

по научной 

работе 

Бурмыкина И.В. 

Участие в конкурсах грантов 

бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования 

сентябрь 

2016 

директора 

институтов 

Оказание экспертных, научно-

методических, научно-

консультационных услуг 

октябрь 2016 

г. 

директора 

институтов 

Создание результатов 

интеллектуальной деятельности,, 

внедрение, правовая охрана и 

коммерциализация. Заключение 

лицензионных договоров. 

ноябрь 2016 директора 

институтов 

Выполнение институтами 

нормативных показателей 

мониторинга эффективности 

вузов в сфере научно-

исследовательской деятельности 

декабрь 2016 

г. 

директора 

институтов 

Планирование и выполнение 

институтами квот печати 

учебных и учебно-методических 

пособий, научных работ. 

январь 2017 

г. 

директора 

институтов 

Стимулирование 

публикационной активности. 

Мониторинг индексации 

публикаций научно-

педагогических работников 

университета в российской и 

международной системах  

научного цитирования. 

февраль 2017 

г. 

директора 

институтов 

Организация работы СМУС, 

СНО институтов. 

март 2017 директора 

институтов 

  Порядок проведения научных 

мероприятий в университете 

апрель 2017 

г. 

д директора 
институтов 

 

 

3.  

по учебно-

воспитательной и 

социальной 

работе 

Кретов Д.В. 

Совещание по вопросу развития 

научно-образовательного центра 

сентябрь 

2016 г. 

руководитель 

НЦ, 

директора 

институтов 

Реализация плана по 

воспитательной работе 

сентябрь 

2016 г. 

зам. директоров 

по 

воспитательной. 

работе; 

управление 

ВиСР; 

Развитие международной 

деятельности 

октябрь 2016 

г. 

начальник 

ОМС; 

Вопросы деятельности ноябрь 2016 зав. 
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общежития общежитием; 

председатель 

студ. совета 

общежития; 

Социальная работа в 

университете 

декабрь 2016 председатель 

ОСО, профком 

студентов; 

УВиСР; 

зав. 

общежитием 

Профориентационная работа 

университета 

февраль 2017 

г. 

директора 

институтов; 

приемная 

комиссия 

Подготовка к приемной 

кампании 

март 2017 г. приемная 

комиссия, 

директора 

институтов 

Реализация плана 

воспитательной работы 

апрель 2017 

г. 

зам. директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, УВиСР 

Приемная кампания май  2017 директора 

институтов; 

приемная 

комиссия 

4.  

по АХР 

Бувайлик Д.А. 

Рациональное использование 

энергоресурсов, подведение 

итогов (предыдущий квартал), 

согласование мероприятий по 

снижению затрат на 

энергоснабжение на следующий 

отчетный период 

октябрь, 

январь, 

апрель, июль 

все сотрудники 

АХУ 

  Клининг, обеспечение 

поддержания площадей и тер-

ритории университета в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ и 

принятыми в университете 

регламентирующими 

документами, подведение итогов 

(предыдущий квартал), 

согласование мероприятий по 

увеличению показателей 

эффективности 

сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

коменданты, 

завхоз 

  Материально-техническое 

обеспечение университета, 

анализ потребностей 

университета в материально-

техническом обеспечении 

текущей деятельности, 

согласование мероприятий по 

ноябрь, 

февраль, май, 

август 

коменданты, 

завхоз, по 

согласованию -

отдел ГЗ и ГЗ, 

бухгалтерия 
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увеличению показателей 

эффективности. 

7.ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Организационно-административная деятельность 

7.1.1 План работы управления делами  

 

№ 

п/

п 

Цель Задачи Мероприятия Срок 

исполне

ния 

Ответствен

ные 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация 

документацион

ного 

обеспечения 

работы ФГБОУ 

ВО «Липецкий 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского» 

Своевременный 

учет и рассылка 

документов 

Подготовка, 

регистрация и 

отправление 

исходящей 

документации 

в 

течение 

года 

Бахлина 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викулина 

Н.А. 

Эффективная 

и оперативная 

работа со 

служебной 

корреспонденц

ией Получение, 

обработка, 

регистрация, 

доведение до 

исполнителей. 

в 

течение 

года 

Издание и 

регистрация 

приказов 

ректора по 

основной 

деятельности и 

по 

командировкам, 

распоряжений 

 

в 

течение 

года 

2  Обеспечение 

качественной 

работы и 

эффективного 

взаимодействия 

со 

структурными 

подразделения

ми 

университета 

Введение в 

действие новой 

Инструкции по 

делопроизводст

ву 

сентябрь Колыхалова 

В.А. 

Обеспечение 

единых правил 

документиров

ания  и 

организации 

работы с 

документами 

 

Методическая 

помощь по 

делопроизводст

ву лицам, 

ответственным 

за ведение 

делопроизводст

ва в 

структурных 

подразделениях 

в 

течение 

года 

Колыхалова 

В.А., 

Бахлина 

И.В., 

Викулина 

Н.А. 

Улучшение 

качества 

документообо

рота 
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Осуществление 

оперативной 

связи с 

руководителями 

подразделений 

в 

течение 

года 

Подготовка 

Сводной 

номенклатуры 

дел 

университета на 

2017 г. 

 

октябрь-

ноябрь 

2016 г. 

Работа с 

модулем 

«Документообо

рот», 

информационно

й системы 

«Университет» 

в 

течение 

года 

Работа с 

факсом, 

электронной 

почтой 

университета, 

копировальной 

техникой 

в 

течение 

года 

Работа с 

модулем обмена 

с Минобрнауки 

РФ 

 в 

течение 

года 

Работа с 

электронной 

приемной и.о. 

ректора 

 

в 

течение 

года 

Подготовка 

проекта приказа 

о лицах, 

ответственных 

за ведение 

делопроизводст

ва в 

структурных 

подразделениях 

сентябрь 

Поиск и 

подготовка 

инструктивных 

и справочных 

материалов, 

необходимых 

для организации 

делопроизводст

в 

течение 

года 
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ва в 

университете 

 

Выполнение 

полного объема 

текущей 

работы, 

предусмотренно

й «Положением 

об Управлении 

делами» 

«Положением 

об отделе 

делопроизводст

ва» и 

должностными 

инструкциями 

сотрудников УД 

 

в 

течение 

года 

3 Повышение 

исполнительск

ой дисциплины 

Организация 

контроля 

исполнения 

документации 

Контроль 

входящей 

документации 

 в 

течение 

года 

Колыхалова 

В.А., 

Бахлина 

И.В., 

Викулина 

Н.А. 

Обеспечение 

своевременног

о и в полном 

объеме 

рассмотрения 

служебной 

корреспонденц

ии в 

установленны

й 

законодательс

твом срок 

Контроль за 

сроками 

предоставления 

ответов на 

запросы 

Минобрнауки 

РФ, областных, 

городских и др. 

организаций 

в 

течение 

года 

4.  Совершенствов

ание качества 

подготовки и 

исполнения 

документов 

Проверка 

состояния 

номенклатуры 

дел в 

структурных 

подразделениях  

октябрь Колыхалова 

В.А., 

Бахлина 

И.В., 

Викулина 

Н.А. 

 

Проверка 

ведения 

делопроизводст

ва в 

структурных 

подразделениях 

в 

течение 

года 

5. Организация 

планирования 

работы ФГБОУ 

ВО «Липецкий 

государственн

Совершенствов

ание 

планирования 

работы 

структурных 

Подготовка 

регламента 

деятельности 

университета на 

2016/2017 

до 

15.08.201

6 г. 

Колыхалова 

В.А., 

Бахлина 

И.В., 

Викулина 

Обеспечение 

условий для 

анализа и 

сопоставления 

достигнутых 
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ый 

педагогический 

университет 

имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского»  

подразделений учебный год Н.А. результатов с 

установленны

ми целями и 

задачами 
Формирование 

плана работы 

университета на 

2016/2017 уч. 

год 

до 

25.08.201

6 г. 

Разработка 

графика 

проведения 

семинаров с 

лицами, 

ответственными 

за ведение 

делопроизводст

ва 

сентябрь 

Разработка 

графика 

проведения 

аудита 

состояния 

делопроизводст

ва в 

структурных 

подразделениях 

(институт 

филологии) 

сентябрь 

-октябрь  

6. Участие в 

семинарах по 

делопроизводст

ву 

 Изучение 

сотрудниками 

УД новых, 

относящихся к 

работе 

нормативных и 

методических 

документов по 

делопроизводст

ву 

в 

течение 

года 

 Повышение 

уровня 

подготовки 

специалистов 

УД 

 

 

План работы архивного отдела  

 

№ 

п/п 

Цель Задачи  Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответст

венные 

1 2  3   

1.  Обеспечение 

порядка 

комплектован

ия 

Приём, учёт, 

обеспечение 

сохранности 

документов, 

принятых в архив 

документов из 

структурных 

подразделений 

1.Прием документов 

на хранение по 

описям 

по графику, 

при наличии 

помещения 
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Комплектование 

архива 

документами 

2.  Осуществление  

методического 

руководства и 

проверок 

состояния 

документов в 

делопроизводстве 

1.Участие в работе 

экспертной комиссии 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского» 

Не менее 2 раз 

в год 

 

2.Оказание 

методической помощи 

в проведении 

экспертизы ценности 

документов в 

делопроизводстве 

ВУЗа 

В конце 

каждого 

учебного года 

 

3.  Составление 

научно-

справочного 

аппарата к 

хранящимся 

документам с 

учётом его 

преемственности 

с научно-

справочным 

аппаратом к 

документам, 

переданным в 

государственный 

архив 

1.Составление 

годовых разделов 

сводных описей дел 

постоянного 

хранения, 

представление их на 

рассмотрение ЭК 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского» и 

утверждение в 

Управлении ЗАГС и 

архивов Липецкой 

области 

2. Составление 

годовых разделов 

сводных описей дел 

по личному составу, 

представление их на 

рассмотрение ЭК 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского» и 

согласование в 

Управлении ЗАГС и 

архивов Липецкой 

области 

3. Составление 

годовых разделов 

сводных описей дел 

по личному составу 

студентов, 

представление их на 

рассмотрение ЭК 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского» и на 

Постоянно  
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согласование в 

Управлении ЗАГС и 

архивов Липецкой 

области 

 

4.   Информирование 

о составе 

документов  

Составление паспорта 

архива и 

предоставление в 

Управление ЗАГС и 

архивов Липецкой 

области сведений о 

составе и объёме 

документов, 

хранящихся в архиве 

декабрь  

5.   Розыск дел, 

заведённых в 

соответствии с 

номенклатурой 

дел, но 

своевременно не 

поступивших в 

архив. 

 постоянно  

6.  Реализация 

гражданами 

права на 

обращение  

Осуществление 

использования 

документов, 

хранящихся в 

архиве: 

 

Выдача в 

установленном 

порядке документов 

во временное 

пользование 

постоянно  

Ведение учёта 

использования 

документов, 

хранящихся в архиве. 

постоянно  

Исполнение запросов 

организаций и 

заявлений граждан по 

вопросам социально-

правового характера, 

выдача в 

установленном 

порядке копий 

документов, архивных 

справок, 

консультаций по 

вопросам 

местонахождения 

документов, 

необходимых для 

наведения архивных 

справок 

постоянно  
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7.1.2. План работы отдела правового обеспечения  

 

№ п/п Наименование вида работы Срок исполнения 
Ответственн

ые 

I 2 3 4 

1.  

Осуществление правовой экспертизы 

проектов локальных нормативных актов 

(приказов, инструкций, положений) и других 

актов правового характера, разрабатываемых 

в университете 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Отдел 

правового 

обеспечения 

(ОПО) 

2.  

В необходимых случаях разработка или 

участие в разработке коллективного 

договора, локальных нормативных актов 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

По мере 

необходимости 

ОПО 

3.  
Визирование локальных нормативных актов 

и актов правового характера 

В течение года 

по мере принятия 

ОПО 

4.  

Подготовка самостоятельно или совместно с 

другими структурными подразделениями 

университета предложений об изменении или 

отмене (признании утратившими силу) 

приказов, локальных нормативных актов, 

изданных в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, в том числе с нарушением 

требований действующего законодательства 

РФ 

По мере 

необходимости 

либо по мере 

выявления 

ОПО 

5.  

Работа с обращениями физических и 

юридических лиц, участие и оказание 

правовой помощи структурным 

подразделениям в подготовке обоснованных 

ответов по претензиям, жалобам, заявлениям, 

поступающим в университет, контроль за 

своевременностью предоставления справок, 

расчетов, объяснений и других материалов, 

необходимых для составления ответов на 

претензии, жалобы, заявления 

По мере поступления ОПО 

6.  

Представление и защита интересов ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 

арбитражных судах, судах общей 

юрисдикции, а также других инстанциях по 

вопросам правого характера 

В течение года ОПО 

7.  

Подготовка и передача необходимых 

материалов в арбитражные суды, суды общей 

юрисдикции (исковых заявлений, встречных 

исковых заявлений, решений о добровольном 

удовлетворении исковых требований, 

предложений по заключению мировых 

соглашений, объяснений, возражений, 

ходатайств и иных документов правового 

характера) 

По мере 

необходимости 

ОПО 

8.  
Представление интересов университета на 

стадии исполнительного производства 

По мере 

необходимости 

ОПО 
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9.  

Участие в рассмотрении материалов о 

состоянии дебиторской задолженности с 

целью выявления долгов, требующих 

принудительного взыскания, обеспечение 

подготовки заключений по предложениям о 

списании безнадежной дебиторской 

задолженности 

В течение года ОПО 

10.  

Претензионно-исковая работа с должниками, 

подготовка, сбор и передача необходимых 

материалов в судебные органы 

В течение года ОПО 

11.  Анализ и обобщение судебной практики В конце года ОПО 

12.  

Оказание правовой помощи структурным 

подразделениям, сотрудникам и 

обучающимся Университета в пределах своей 

компетенции 

В течение года ОПО 

13.  

Проведение консультаций и ознакомления с 

изменениями действующего 

законодательства РФ, локальными 

нормативными актами сотрудников 

университета 

По мере принятия 

 

ОПО 

14.  

Подготовка правового заключения по 

документам, поступающим от руководителей 

структурных подразделений о привлечении 

работников и обучающихся Университета к 

дисциплинарной ответственности 

По мере поступления ОПО 

15.  
Подготовка доверенностей на представление 

интересов университета  

По мере 

необходимости 

ОПО 

16.  

Рассмотрение и принятие необходимых мер 

по протестам прокуратуры и актам иных 

органов 

По мере поступления ОПО 

17.  
Работа по запросам министерств и ведомств По мере поступления  

18.  

Предварительное рассмотрение и прием 

заявлений, поступающих от сотрудников 

университета о поселении в общежитии 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского  

Июнь, июль 

по мере поступления 

ОПО 

19.  

Заключение договоров найма жилого 

помещения в общежитии с сотрудниками 

университета, в том числе дополнительных 

соглашений к договорам 

Июнь, июль 

по мере поступления 

ОПО 

20.  

Предварительное рассмотрение, прием 

заявлений и правовая экспертиза 

прилагаемых к ним документов о перерасчете 

коммунальных услуг. 

Составление правового заключения по 

представленным документам  

По мере поступления ОПО 

21.  

Отслеживание изменений в законодательстве 

РФ на основе актуальных 

автоматизированных справочно-поисковых 

систем («Консультант+», «Гарант») 

В течение года ОПО 

22.  Участие в заседаниях постоянных и По мере ОПО 
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временных комиссий, созданных в 

университете 

необходимости 

23.  

Участие в совещаниях и переговорах, 

проводимых в университете по правовым 

вопросам 

По мере 

необходимости 

ОПО 

24.  

Контроль ведения реестров договоров по 

всем структурным подразделениям 

В течение года ОПО 

 

 

7.1.3. План работы управления кадрового обеспечения  

 

№ п/ Наименование вида работы Срок исполнения Ответственные 

I II III IV 

1 

Выполнение полного объема текущей 

работы, предусмотренной «Положением 

об управлении кадрового обеспечения» и 

должностными инструкциями сотрудников 

отдела. 

В течение года 

Покидова Г.С. 

Покидова Н.А. 

Ковригина Т.М. 

Ефимова Е.А. 

Константинова Г.С. 

Кирюхина Н.Н. 

 

2 

Продолжить работу по обновлению базы 

данных профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников. 

 

В течение года 
Покидова Н.А. 

Ефимова Е.А. 

3 

Продолжить работу по обновлению базы 

данных обучающихся. 

 

В течение года 

Константинова Г.С. 

Кирюхина Н.Н. 

 

4 

Провести производственное совещание с 

заведующими кафедрами, директорами 

институтов по вопросам оформления 

преподавателей на работу, прохождения 

конкурса и выполнения дополнительной 

учебной работы. 

 

Сентябрь Покидова Г.С. 

5 

Провести семинар с ведущими 

документоведами институтов по вопросам 

работы с документацией, ведением личных 

дел обучающихся. 

(Совместно с управлением делами). 

 

Сентябрь Константинова Г.С. 

6 

Проверка должностных инструкций 

сотрудников на предмет соответствия 

профессиональным стандартам. 

 

Сентябрь Покидова Г.С. 

7 

Разработка профессиональных стандартов 

для должностей «учебный мастер» и 

«лаборант кафедры» 

 

Ноябрь 

Покидова Г.С. 

Покидова Н.А. 

8 

Определение необходимости 

профессиональной подготовки и/или 

дополнительного профессионального 

Ноябрь-декабрь 

Покидова Г.С. 

Покидова Н.А. 
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образования работников на основе анализа 

требований профессиональных стандартов 

 

9 

Разработка должностной инструкции для 

педагогических работников в соответствии 

с профессиональным стандартом. 

 

Ноябрь-декабрь 

УКО, управление 

образовательной 

политики 

10 

Заседание рабочей группы по 

«эффективному контракту», обсуждение 

специфики «эффективного контракта», 

определение показателей эффективности, 

планов подготовки и внедрения 

«эффективного контракта». 

Октябрь 
Покидова Г.С. 

Покидова Н.А. 

11 

Заседание рабочей группы по 

«эффективному контракту», мониторинг 

показателей эффективности. 

Декабрь-Январь 
Покидова Г.С. 

Покидова Н.А. 

12 

Разработка системы показателей 

эффективности преподавателей, расчет 

возможной стоимости показателей. 

Февраль-март 

УКО, Управление 

бухгалтерского 

учета и контроля 

13 

Провести с ведущими документоведами  

институтов семинар  по вопросам 

подготовки дипломов выпускников. 

 

Апрель Константинова Г.С. 

14 
Подготовка данных для импорта в ФИС 

ФРДО 

Сентябрь-октябрь, 

Июль-август  

Отдел по работе с 

обучающимися 

 

15 

Обеспечить заказ, хранение, учет, выдачу, 

списание документов строгой отчетности.  

 

В течение года 
Ковригина Т.М. 

Константинова Г.С. 

16 

Продолжить работу по ведению личных 

дел ППС и сотрудников, заполнению 

данных в «Учетную карточку научного, 

научно-педагогического работника» 

(унифицированная форма Т-4 – бумажный 

носитель) и «Личная карточка» 

(унифицированная форма Т-2). 

В течение года 
Покидова Н.А. 

Ефимова Е.А. 

17 

Продолжить работу по созданию базы 

данных о получении профессорско-

преподавательским составом и 

сотрудниками наград, почетных званий, 

знаков отличия и д.т. (база данных и 

бумажный носитель). 

В течение года 
Покидова Г.С. 

Покидова Н.А. 

18 

Продолжить работу по обновлению базы 

данных о повышении квалификации и 

получении дополнительного образования  

профессорско-преподавательским 

составом. 

 

В течение года 
Покидова Г.С. 

Покидова Н.А. 

19 

Продолжить работу по изучению 

нормативно-правовых материалов по 

работе с профессорско-преподавательским 

составом, сотрудниками по системе 

В течение года 
Покидова Г.С. 

Покидова Н.А. 
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«ГАРАНТ», «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС», 

ИНТЕРНЕТ. 

 

20 

Участие в семинарах по кадровой работе, в 

том числе в режиме – on –line; изучение 

самостоятельно и обсуждение в УКО  

новые законодательные и нормативно-

правовые акты, материалы семинаров и 

периодических изданий: «Кадровое дело», 

«Справочник кадровика», «Нормативные 

акты» (приложение к «Справочнику 

кадровика») 

 

В течение года Покидова Г.С. 

21 

Участие в разработке локальных 

нормативных актов. 

 

В течение года Покидова Г.С. 

22 

Продолжить работу с областным 

управлением статистики, Центром 

занятости населения г. Липецка по 

выполнению Федерального Закона от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ и Закона Липецкой 

области о квотировании рабочих мест для 

лиц, особо нуждающихся в социальной 

защите, и по приему на работу на 

вакантные должности по направлению 

Центра занятости. 

В течение года Покидова Н.А. 

 

 

7.1.4.План работы информационно-аналитического центра (ИАЦ) 

 

Направление 

работы 

Задачи Отдел Сроки 

выполнения 

Информационная 

система управления 

учебным процессом 

"Университет" (ИС) 

Модернизация компонентов ИС по заявкам 

пользователей 

ИАЦ В течение 

учебного 

года 

Перерегистрация пользователей ИС; 

актуализация документации по защите 

персональных данных 

ИАЦ февраль 

Совершенствование модуля «Абитуриент» 

ИС с учетом требований Порядка приема 

Минобрнауки на 2017 год  

ИАЦ апрель 

Мониторинг полноты и непротиворечивости 

данных в ИС 

ИАЦ В течение 

учебного 

года 

Текущее обслуживание модулей и 

компонентов ИС 

ИАЦ В течение 

учебного 

года 

Библиотечные Регистрация изданий преподавателей ЭБС В течение 
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информационные 

системы 

университета в системах индексирования 

научных публикаций. Консультирование 

преподавателей университета по вопросам 

регистрации и пользования систем 

индексирования научных публикаций. 

Участие в вебинарах по вопросам работы в 

системах индексирования научных 

публикаций 

Сопровождение электронных библиотечных 

систем (подключение к ресурсам, техническое 

обеспечение публикации электронных 

изданий, актуализация базы читателей, 

обеспечение учета статистических данных по 

пользованию ЭБС, регистрация новых 

читателей); 

Сопровождение информационной системы 

электронного каталога университета 

(разработка и настройка интерфейса 

библиотекарей, обеспечение передачи данных 

на сайт ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, настройка рабочих мест 

пользователей каталога в локальной сети 

университета); 

Мониторинг электронных библиотечных 

систем и оформление заявок на подключение 

к ним 

Обучение пользователей библиотечных 

информационных систем 

учебного 

года 

Интернет-сайт 

университета 

Обеспечение размещения и обновления 

информации в соответствии с нуждами 

университета 

Мониторинг соответствия сайта требованиям 

действующего законодательства» 

Поддержка и развитие электронной 

информационно-образовательной среды вуза. 

Расширение функционала личных кабинетов 

преподавателей, сотрудников и студентов. 

Разработка интерактивных модулей с целью 

повышения эффективности информационных 

процессов, сопровождающих работу 

университета (отчетность, распоряжения, 

обсуждения и т.п.). 

Регистрация базы данных электронной 

ИАЦ В течение 

учебного 

года 
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информационно-образовательной среды вуза. 

Дальнейшая оптимизация структуры сайта, 

улучшение навигации. 

Сопровождение приемной кампании 

(электронные заявления абитуриента). 

Разработка и реализация программ 

повышения квалификации 

преподавательского состава по работе в 

электронной информационной 

образовательной среде 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Информационное 

обеспечение. 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Подготовка данных для статистического 

отчета ВПО-1; ввод информации в модуль 

сбора данных 

ИАЦ Октябрь 

Подготовка данных для формирования заявки 

на контрольные цифры приема за 2018 год 

ИАЦ Февраль 

Подготовка данных для отчета по форме «1-

Мониторинг» и ввод данных в модуль сбора 

данных 

ИАЦ Март - 

Апрель 

Подготовка данных для статистического 

отчета ВПО-2; ввод информации в модуль 

сбора данных 

ИАЦ Апрель 

Подготовка данных для передачи в 

Федеральный реестр документов 

государственного образца (ФРДГО) 

ИАЦ Июль 

Настройка модулей информационной 

системы для приема 2017 года и 

сопровождение их эксплуатации 

ИАЦ Май-август 

Настройка параметров приемной кампании 

2017 в ФИС ГИА и приема и сопровождение 

эксплуатации системы 

ИАЦ Май-август 

Подготовка материалов для отчета приемной 

комиссии по приему 2017 года 

ИАЦ Август 

Обеспечение приема и отправки данных через 

портал МОН «Мониторинг» 

ИАЦ В течение 

учебного 

года 

Мониторинг 

качества и 

тестирования 

Участие в сессиях тестирования ФЭПО 

(подготовка договора и приказа, составление 

и согласование расписания тестирования, 

уведомление директоратов и преподавателей, 

МКО Октябрь-

декабрь 

апрель-июнь 
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обеспечение процесса тестирования) 

 Пополнение базы тестовых заданий ФЭПО 

материалами, разработанными кафедрами 

университета 

МКО В течение 

учебного 

года 

 Мониторинг полноты и качества наполнения 

официального сайта университета 

МКО В течение 

учебного 

года 

 

АСУиСС – отдел автоматизированных систем управления и систем связи 

ЭБС – отдел электронных библиотечных систем 

 

 

7.1.5. Комплексная безопасность и охрана труда 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

выполнения 
Ответственный 

 
1. Пожарная безопасность 

1 Контроль и учет автоматической пожарной сигнализации 

(АПС), системой оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ). 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

2 Контроль за организацией обслуживающей данной 

системы и документарное сопровождение данных систем. 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

3 

(Ревизия) и обслуживание средств пожаротушения: 

-  пожарного водопровода; 

-  индивидуальных средств пожаротушения. 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

4 Проверка пожарных кранов учебных корпусов, 

общежития на водоотдачу, организацией имеющей 

лицензию на данный вид деятельности 

2 раза в год 

(февраль, 

август) 

помощник и.о. 

ректора по КБ 

5 Инспекционная проверка электрооборудования, 

заземления с последующей выдачей документов об 

электротехническом состоянии объекта. 

ежегодно  

(июнь, 2017). 

помощник и.о. 

ректора по КБ 

6 Проверка правил пожарной безопасности и охраны труда 

институтов, кафедр, структурных подразделений, 

лабораторий. Проверка журналов учета огнетушителей у 

ответственных за ПБ в учебных корпусах и общежитии. 

в соответствии 

с графиком 

проверок 

помощник и.о. 

ректора по КБ 

7 Приобретение средств противопожарного оборудования 

(по мере необходимости). 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

8 Разработка документаций по пожарной безопасности. август, 

сентябрь, 2016 

помощник и.о. 

ректора по КБ 

9 Работа с нормативными документами в области 

пожарной безопасности. 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

10 Участие в тренировках совместно с ГО и ЧС по 

г.Липецку и Липецкой области (проведение штабных 

тренировок с управленческим персоналом и 

эвакуационные мероприятия со студентами и 

по графику ГО 

и ЧС 

г.Липецка и 

Липецкой 

помощник и.о. 

ректора по КБ 
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сотрудниками университета). области 

11 Проведение совещаний с кураторами общежития по 

вопросам пожарной и антикриминальной безопасности 

проживания студентов институтов. 

сентябрь, 2016 помощник и.о. 

ректора по КБ 

12 Проверка содержания в надлежащем состоянии запасных 

эвакуационных выходов. 

2 раза в год 

(февраль, 

сентябрь) 

помощник и.о. 

ректора по КБ 

13 Проведение учебных тренировок эвакуации в 

университете 

2 раза в год 

(февраль, 

сентябрь) 

помощник и.о. 

ректора по КБ 

 
2. Экологическая безопасность 

14 Контроль за утилизацией и хранением, эксплуатацией 

источников загрязнения химическим и биологическим. 

ежемесячно помощник и.о. 

ректора по КБ 

15 Подготовка ежеквартального расчета за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

ежеквартально помощник и.о. 

ректора по КБ 

16 Ведение документации по водопотреблению в 

спортивно-оздоровительном лагере «Альтаир». 

ежемесячно помощник и.о. 

ректора по КБ 

17 Контроль за соблюдение договоров заключенных с 

организациями по утилизации ТБО, люминесцентных 

ламп, отходы утилизации гаража. 

ежеквартально помощник и.о. 

ректора по КБ 

18 Контроль за своевременной утилизацией 

люминесцентных ламп и ТБО. 

по мере 

накопления 

помощник и.о. 

ректора по КБ 

 
3. Безопасность труда (охрана труда) 

19 Проверка и контроль за соблюдением законодательной 

базы в области охраны труда институтов, структурных 

подразделений университета. 

согласно 

графику 

(начиная с 

сентября 2016 

г.) 

специалист по 

охране труда 

20 Совместная работа службы охраны труда с 

уполномоченными по охране труда. 

в течение года специалист по 

охране труда 

21 Взаимодействие с административными и 

законодательными органами г.Липецка и Липецкой 

области. 

в течение года специалист по 

охране труда 

22 Доведение до сведения работников действующих 

законов и нормативных правовых актов по охране труда 

РФ. 

постоянно специалист по 

охране труда 

23 Контроль за приобретением и выдачей средств 

индивидуальной защиты и контроль за их документарным 

учетом. 

сентябрь 2016 

г. 

специалист по 

охране труда 

24 Проведение вводных инструктажей по технике 

безопасности и охране труда. 

при приеме на 

работу 

специалист по 

охране труда 
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25 Осуществление контроля за проведением первичных, 

повторных, внеплановых инструктажей. 

ежеквартально 

в соответствии 

с выполнением 

определенного 

вида 

деятельности 

специалист по 

охране труда 

26 Организация и контроль предварительных медицинских 

осмотров при поступлении на работу. 

в течение года специалист по 

охране труда 

27 Контроль и учет периодического профилактического 

медицинского обследования работников ЛГПУ. 

в течение года специалист по 

охране труда 

28 Издание (тиражирование) инструкций по охране труда, а 

также приобретение нормативных правовых актов и 

литературы в области охраны труда. 

в течение года специалист по 

охране труда 

29 Ведение документации по охране труда. в течение года специалист по 

охране труда 

30 Обновление знаков безопасности. по мере 

необходимости 

специалист по 

охране труда 

31 Организация в установленном порядке обучения и 

проверки знаний по охране труда работников. 

в течение года специалист по 

охране труда 

32 Улучшение условий труда, согласно результатам 

проведения специальной оценки условий труда, 

работникам имеющих вредные условия труда. 

в течение года специалист по 

охране труда 

 
4. Антитеррористическая и антикриминальная безопасность 

33 Взаимодействие с представителями правоохранительных 

органов. 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

34 Определение порядка обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения при проведении праздников, спортивных 

соревнований и других культурно-массовых 

мероприятий. 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

35 Ежемесячная проверка освещения внутренней и 

прилегающей территории. 

ежемесячно помощник и.о. 

ректора по КБ 

36 Контроль за соблюдением выполнения контракта 

обслуживающих технической защищенности объекта 

(охранная сигнализация, кнопки тревожной 

сигнализации). 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

37 Контроль за техническим состоянием внешнего и 

внутреннего видеонаблюдения. 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

38 Подготовка документации к разработке паспорта 

безопасности объекта. 

сентябрь, 2016 помощник и.о. 

ректора по КБ 

 
5. Информационная безопасность 

39 Приобретение лицензионных антивирусных программ. в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 
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40 Контроль за состоянием специальных режимных 

помещений. 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

41 Контроль за соблюдением закона о персональных 

данных. 

в течение года  

 
6. Гражданская оборона 

42 Организация контроля выполнения плана основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

43 Проведение мероприятий по снижению рисков и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

44 Осуществление контроля над соблюдением учащимися и 

работниками установленных требований в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

в течение года помощник и.о. 

ректора по КБ 

45 Разработка Плана ГО университета октябрь, 2016 помощник и.о. 

ректора по КБ 

 

Мероприятия по выполнению предписаний ГОСПОЖНАДЗОРА 

 

46 Обеспечение наличия проектной документации на 

системы противопожарной защиты объекта (АПСС, 

СОУЭ 

в течение года помощник 

и.о. ректора 

по КБ 

47 Определение порядка и сроков проведения работ по 

очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов 

от горючих отходов 

в течение года помощник 

и.о. ректора 

по КБ 

48 Выполнение требований ,проектных решений и 

требований нормативных документов по пожарной без-

опасности (установка дверей, отделяющие секции от 

холла) 

в течение года помощник 

и.о. ректора 

по КБ 

49 Установка ручных пожарных извещателей в коридорах, 

холлах, вестибюлях на лестничных площадках, у выходов 

из здания 

в течение года помощник 

и.о. ректора 

по КБ 

50 Пожарный шкаф на лестничной клетке второго этажа 

здания четвёртого учебного корпуса выполнить в 

соответствии с требованиями раздела 4 НПБ 151-2000

   

 

Срок 

исполнения до 

10.01. 2017 

помощник 

и.о. ректора 

по КБ 

51 Демонтировать силовой кабель, проложенный по 

временной схеме в подвале общежития не выполнено

  

Срок 

исполнения до 

10.01. 2017 

помощник 

и.о. ректора 

по КБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  учебный процесс и учебно-методическая работа 
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7.2.1.План-графикосновных видов деятельности по учебной работе 

 

 Виды деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

 

1. Проверка готовности 

учебно-лабораторной 

базы к началу учебного 

года 

август 

2016 г. 

директора 

институтов, 

управление 

образовательной 

политики, 

АХУ 

Готовность 

 учебно-лабораторной  

базы 

2. Составление 

расписания 

занятий на первый 

семестр учебного года 

август 

2016 г. 

директора 

институтов, 

управление 

образовательной 

политики 

 

Расписание занятий на 

первый семестр 

3. Составление сводного 

графика учебного 

процесса 

август 

2016 г. 

Управление 

образовательной 

политики 

 

Сводный график 

учебного процесса 

4. Завершение работы по 

ликвидации 

студентами 

задолженностей 

сентябрь 

2016 г. 

Директора 

институтов, 

зав.кафедрами, 

управление 

образовательной 

политики 

Ликвидация 

студентами 

академических 

задолженностей 

5. Проверка на кафедрах 

документации по 

рейтинговой системе и 

обновление рабочих 

программ дисциплины 

бакалавриата 

сентябрь 

2016 г. 

Директора 

институтов, 

рабочая группа, 

управление 

образовательной 

политики 

Наличие на кафедрах 

документации 

6. Подведение итогов 

прошлого учебного 

года 

октябрь 

2016 г. 

Проректор 

 по УР, 

управление 

образовательной 

политики 

Аналитический 

материал для 

обсуждения на Ученом 

совете 

7. Организация 

повышения 

квалификации  ППС 

Университета и других 

вузов 

октябрь 

2016 г. 

и в 

течение года 

Проректор  

по УР, 

 научно-

образовательный 

центр реализации 

образовательных и 

исследовательских 

проектов 

 

Повышение 

квалификации ППС 

университета и вузов 

Липецкой области 

8. Утверждение 

расписания экзаменов 

на зимнюю сессию 

декабрь 2016 г. Директора 

институтов, 

управление 

образовательной 

Расписание экзаменов 

зимней сессии 
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политики 

9. Контроль за 

организацией и ходом 

экзаменационной 

сессии 

январь 

2017 г. 

Проректор 

 по УР, управление 

образовательной 

политики 

Высокая степень 

организации и 

проведения сессии 

10. Составление 

расписания занятий на 

второй семестр 

январь 

2017 г. 

Директора 

институтов, 

управление 

образовательной 

политики 

Расписание занятий на 

второй семестр 

 

11. Оформление 

документов о 

назначении на 

стипендию 

февраль 

2017 г. 

Директора 

институтов, 

управление 

образовательной 

политики 

Приказы о назначении 

студентов на 

стипендию 

12. Подведение итогов 

зимней 

экзаменационной 

сессии 

февраль 

2017 г. 

Проректор  

по УР,  

управление 

образовательной 

политики 

Аналитический 

материал для 

обсуждения на 

ректорате 

13. Подготовка приказов о 

допуске студентов к 

защите дипломных 

работ 

февраль 

2017 г. 

Директора 

институтов 

 

Приказы о допуске к 

защите дипломных 

работ 

14. Подведение итогов 

ликвидации 

задолженностей за 

зимний семестр 

март 

2017 г. 

Директора 

институтов, 

управление 

образовательной 

политики 

Ликвидация 

студентами 

задолженностей 

15. Утверждение 

председателей ГИА.  

Утверждение составов 

ГИА по направлениям 

подготовки 

специальностям 

ноябрь 

2016 г. 

март 

2017 г. 

Проректор 

 по УР, управление 

образовательной 

политики, 

директора 

институтов 

Списка составов ГИА  

по направлениям 

16. Формирование состава 

приемной комиссии 

март 

2017 г. 

Приемная  

комиссия 

Списка составов 

приемных 

комиссий 

17. Утверждение 

изменений в учебных 

планах институтов на 

новый учебный год 

апрель 

2017 г. 

Управление 

образовательной 

политики, 

ИАЦ, 

директора 

институтов 

Откорректированные 

учебные планы 

Института и 

факультетов 

18. Утверждение на совете 

институтов  изменений 

в рабочих учебных 

планах на новый 

учебный год 

апрель 

2017 г. 

Управление 

образовательной 

политики, 

ИАЦ, 

директора 

институтов, 

зав. 

кафедрами 

Откорректированные 

рабочие учебные 

планы 

Института и 

факультетов 
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19. Составление графиков 

учебного процесса на 

новый учебный год 

апрель 

2017 г. 

Управление 

образовательной 

политики, 

директора 

институтов 

Графики учебного 

процесса 

20. Расчет объема учебной 

нагрузки  

на новый учебный год 

апрель 

2017 г. 

Управление 

образовательной 

политики, 

ИАЦ, 

директора 

институтов, 

зав. 

кафедрами 

Расчет объема учебной 

нагрузки  

 

21. Утверждение 

расписания экзаменов 

на летнюю сессию и 

ГИА 

апрель 

2017 г. 

Управление 

образовательной 

политики, 

директора 

институтов 

Расписания экзаменов 

летней сессии и ГИА 

 

 

22. Определение штатов 

ППС и УВП 

на новый учебный год  

апрель 

2017 г. 

Управление 

образовательной 

политики, 

ОК, 

бухгалтерия 

Штатное расписание 

ППС и УВП 

 

23. Подготовка планов 

работы 

м а й 

2017 г. 

Директора 

институтов 

Планы работы совета 

института и советов 

факультетов 

24. Оформление 

документов о 

назначении на 

стипендию и 

утверждение состава 

именных стипендиатов 

июнь 

2017 г. 

Директора 

институтов 

Приказы о назначении 

на стипендию и  

именных стипендиатов 

25. Подведение итогов 

летней сессии и ГИА в 

институте и на 

факультетах 

июнь 

2017 г. 

Директора 

институтов, 

управление 

образовательной 

политики 

Аналитический 

материал для 

обсуждения на 

заседаниях советов 

факультетов 

26. Утверждение 

индивидуальных 

планов преподавателей 

и планов работы 

кафедр, институтов на 

новый учебный год 

июнь 

20176 г. 

Проректор 

по УР 

управление 

образовательной 

политики, 

директора 

институтов, 

зав. 

кафедрами 

Планы работы 

27. Формирование планов 

подготовки и издания 

учебной и учебно-

методической 

литературы  

на предстоящий год 

июнь 

2017 г. 

Отдел 

редакционно-

печатной 

деятельности, 

управление 

образовательной 

Планы подготовки и 

издания учебной и 

учебно-методической 

литературы  
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политики, 

зав.кафедрами 

28. Подготовка 

переводных приказов 

по итогам сессии 

июль 

2017 г. 

директора 

институтов, 

управление 

образовательной 

политики 

Переводные приказы 

по итогам сессии 

29. Подведение итогов 

выполнения 

индивидуальных 

планов работы 

преподавателей и 

планов работы кафедр, 

институтов за 

истекший год 

июль 

2017 г. 

Проректор  

по УР 

управление 

образовательной 

политики, 

директора 

институтов, 

зав. 

кафедрами 

Аналитический 

материал для 

обсуждения на 

заседаниях советов 

факультетов 

30. Представление отчетов 

о работе институтов и 

кафедр за учебный год 

июль 

2017 г. 

директора 

институтов, 

зав. 

кафедрами 

Аналитический 

материал для 

подготовки отчета 

университета 

31. Организация 

мониторинга основных 

процессов в 

университете 

в 

течение 

года 

Проректор  

по УР, 

ИАЦ, 

директора 

институтов 

Мониторинг основных 

процессов в 

университете 

32. Тестовый контроль 

знаний студентов 

в 

течение 

года 

Ректорат, 

ИАЦ, 

директора 

институтов 

Тесты для проведения 

мониторинга 

33. Организация работы 

Совета по педпрактике 

и методических 

советов в школах 

в 

течение 

года 

Проректор по УР, 

начальник  отдела 

ПиТ 

Формирование  

методических советов 

в базовых ОУ 

 

34. Анализ и пополнение 

учебно-методического 

обеспечения 

бакалавриата 

в 

течение 

года 

Библиотека, 

директора 

институтов, 

зав. 

кафедрами 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

обеспечения студентов 

литературой 

35. Совершенствование  

условий для развития 

самостоятельной 

работы студентов 

в 

течение 

года 

Проректор по УР, 

Управление 

образовательной 

политики, 

директора 

институтов, 

зав. 

кафедрами 

Пополнение 

электронной 

библиотеки, 

обеспечение доступа к 

сетевым ресурсам 

36. Координация работы 

всех учебных 

подразделений и 

учебного управления 

в 

течение 

года 

Проректор  

по УР, 

управление 

образовательной 

политики, 

директора 

Согласованная работа 

всех подразделений и 

служб 
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институтов, 

зав. 

кафедрами 

37. Организация 

профориентационной 

работы 

в 

течение 

года 

Проректор по УР, 

управление 

образовательной 

политики, 

директора 

институтов, 

зав. 

кафедрами 

Совместная работа по 

профориентации 

школьников 

38. Оптимизация 

структуры учебных 

подразделений 

университета 

в 

течение 

года 

Проректор  

по УР, УМС, 

директора 

институтов 

 

Разработка новой 

структуры 

университета 

 

 

7.2.2.план работы управления образовательной политики университета  

 

 Направление деятельности 

и содержание работы 

 

Сроки  

выполнени

я 

Ответственный Планируемы

й  

результат 

 1. Организация и совершенствование образовательной деятельности вуза 

1.1 Подготовка пакета документов и 

сопровождение процедуры 

государственной аккредитации 

образовательных программ 

бакалавриата по направлениям: 

 09.03.02 - Информационные системы 

и технологии; 

38.03.04 – Государственное и 

муниципальное управление   

сентябрь 

2016 

Проектор по УР, 

начальник 

управления 

образовательной 

политики (УОП), 

начальники 

отделов УОП, 

директора 

институтов 

Получение 

свидетельства 

об 

аккредитации 

1.2 Подготовка пакета документов и 

сопровождение процедуры 

государственной аккредитации 

образовательных программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура)   

сентябрь 

2016 

Проектор по УР, 

начальник 

управления 

образовательной 

политики (УОП), 

начальники 

отделов УОП, 

директора 

институтов 

Получение 

свидетельства 

об 

аккредитации 

по 9-ти ООП 

аспирантуры 

1.3 Разработка и реализация ООП ВО 

уровня магистратуры   

сентябрь 

2016 – июнь 

2017 г. 

Проектор по УР, 

начальник 

управления 

образовательной 

политики (УОП), 

начальники 

отделов УОП, 

директора 

институтов 

Реализация 12 

ООП уровня 

магистратуры 

1.4 Подготовка документов к декабрь Проектор по УР, Получение 
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лицензированию образовательных  

программ СПО по 6-ти профилям. 

2016 г начальник 

управления 

образовательной 

политики (УОП), 

начальники 

отделов УОП, 

директора 

институтов 

лицензии на 

право 

реализации 

программ 

СПО 

1.5 Реализация принципа практико-

ориентированного образования, в том 

числе: 

 увеличения числа 

образовательных учреждения - 

участников проекта «Мастер-

Класс»;  

 разработка и реализации 

программы непрерывной 

практики для направления 

«Педагогическое образование» 

 

 

 

март 2017 

 

сентябрь 

2016 – 

май 2017 г. 

Проектор по УР, 

начальник 

управления 

образовательной 

политики (УОП), 

начальники 

отделов УОП, 

директора 

институтов, 

структурные 

подразделения 

ЛГПУ, 

обеспечивающие 

реализацию 

программы 

практики 

 

 

Доведение 

количества 

участников 

проекта ло 4-

х;  

 

утвержденная 

программа 

непрерывной 

практики 

1.6 Расширение сотрудничества с 

работодателями, в том числе: 

 создание базовых кафедр; 

 

 

 согласование тематики ВКР 

бакалавров выпуска 2017 г. 

 

 

 

сентябрь-

декабрь; 

 

октябрь 

2016 г. 

Проектор по УР, 

начальник 

управления 

образовательной 

политики, 

директора 

институтов, 

заведующие 

кафедрами 

 создание в 

образовательн

ых 

учреждениях 

4-х базовых 

кафедр; 

список 

согласованны

х тем ВКР 

1.7 Разработка и реализация 

адаптированной ООП для лиц с ОВЗ 

по направлению подготовки 

Педагогическое образование – 

профиль Право и история 

сентябрь 

2016 

Начальник 

управления 

образовательной 

политики, 

директор 

института ИПиО 

утвержденная 

ООП 

1.8 Экспертиза учебных планов 

образовательных программ ВО, 

разработанных для приема 2017 года 

Ноябрь 

2016- 

март 2017 

Проректор по УР, 

начальник УОП, 

специалист отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

директора 

институтов, 

разработчики 

ООП 

Учебные 

планы к 

утверждению 

на Совете 

университета 

1.9 Техническая экспертиза рабочих 

программ учебных дисциплин, 

Май 2017 Начальник УОП, 

начальник отдела 

Утвержденны

е рабочие 



 

39 

включенных в базовую часть ОП 

заявленных к набору на 1 курс в 2017 

году 

развития 

образовательной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами 

ответственные за 

реализацию 

базовых 

дисциплин  

программы 

дисциплин 

1.10 Разработка пакета локальных актов и 

информационно-методических 

материалов по реализации ООП по 

заочной форме обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий   

Октябрь - 

декабрь 

2016 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник УОП, 

директора 

институтов 

Проекты 

согласованны

х документов 

к 

утверждению 

1.11 Обновление и актуализация (при 

необходимости) локальных 

нормативных актов университета по 

организации образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник УОП, 

начальник отдела 

правого 

обеспечения 

Проекты 

согласованны

х документов 

к 

утверждению 

1.12 Подготовка аналитических 

материалов, отчетов для 

Минобрнауки РФ и др. вышестоящих 

и надзорных органов, в частности, 

отчета по форме ВПО-1 

В течение 

года  

(по запросу) 

Проректор по УР, 

начальник УОП, 

начальники 

отделов УОП 

Отчеты, 

аналитически

е справки, 

ответы на 

запросы и 

официальные 

письма 

1.13 Выполнение поручений руководства 

вуза по образовательной 

деятельности 

В течение 

года (по 

запросу 

ректората и 

управлений) 

Начальник УОП, 

начальники 

отделов УОП 

Проекты 

приказов,  

заключения и 

т.п. 

1.14 Контроль за обновлением 

информации на сайте университета 

(разделы курируемые УОП)  

В течение 

года 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник УОП, 

Обновленная 

информация 

для сайта 

 2. Организация учебного процесса 

2.1. Проверка готовности учебно-

лабораторной базы к началу 

учебного года 

август 2016 Директора 

институтов, 

управление 

образовательной 

политики, АХУ 

 

2.2 Статистический учет и анализ 

данных о контингенте обучающихся, 

в том числе по вакантным 

бюджетным местам 

2 раза в год,  

(по 

завершении 

каждого 

семестра) 

Отдел 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности, зам. 

директоров по 

учебной работе, 

директор ИАЦ, 

системный 

администратор 

Информация 

на сайте 

университета 
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сайта 

университета 

2.3 Согласование (экспертиза) графиков 

учебного процесса по реализуемым в 

2016/17 уч. году ООП 

Август 2016 Отдел 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Утвержденны

е графики 

учебного 

процесса 

2.4 Формирование лекционных потоков, 

для составления расписания учебных 

занятий с использованием поточных 

аудиторий  

сентябрь 

2016, 

февраль 

2017 

Нач. отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

лекционные 

потоки в 

количестве до 

100 человек 

2.5 Согласование (экспертиза) 

расписания учебных занятий на: 

осеннее-зимний семестр 2016/17 

уч.года 

весеннее-летний семестр 2016/17 

уч.года 

август-

сентябрь 

2016 г; 

январь 2017  

Отдел 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Утвержденны

е расписания 

2.6 Контроль исполнения расписания 

учебных занятий, аудит учебной 

документации 

Ежемесячно, 

выборочно 

Начальник УОП, 

отдел 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Справки, 

информацион

ные 

сообщения на 

оперативных 

совещаниях 

2.7 Участие в проведении плановых и 

внеплановых проверок (аудитов) 

организации и  качества 

образовательного процесса в 

учебных подразделениях 

университета 

В течение 

года 

Проректор по УР, 

начальник УОП, 

сотрудники УОП, 

директора 

институтов 

Аналитически

е материалы 

2.8 Мониторинг организации 

промежуточной аттестации 

В период 

сессий 

Проректор по УР, 

начальник УОП, 

сотрудники УОП 

Информацион

ные 

сообщения на 

оперативных 

совещаниях 

2.9 Сбор и анализ отчетов по 

результатам промежуточных 

аттестаций: 

за осенне-зимний семестр 2016/17 уч. 

года; 

за весеннее-летний семестр 2016/17 

уч. года 

 

 

Февраль 

2017 

Сентябрь 

2017 

Нач. отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Итоговая 

справка об 

успеваемости, 

доклад на 

оперативном 

совещании 

2.10 Контроль за исполнением графиков 

ликвидацией студентами 

академических задолженностей  

По 

утвержденно

му графику 

(сентябрь, 

ноябрь 2016; 

февраль, 

апрель 2017) 

Нач. отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Информацион

ные справки 

ректору 

ЛГПУ, доклад 

на 

оперативном 

совещании 

2.11 Организация и проведение 

совещаний, семинаров с 

руководителями практик от учебных 

Ноябрь 

2016, 

февраль 

Отдел практик и 

трудоустройства 

Выступление 

на 

совещаниях, 
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структурных подразделений   2017 рекомендации

, 

консультации 

2.12 Контроль сроков представления 

проектов приказов о прохождении 

практик, участие в проведении 

установочных и итоговых 

конференций по всем видам практик,  

В течение 

года 

Отдел практик и 

трудоустройства 

Проекты 

приказов, 

информацион

ные 

материалы 

2.13 Согласование документов на оплату 

организациям или работникам 

организаций за руководство 

практикой студентов ЛГПУ 

В течение 

года  

(за 10 дней 

до начала 

прохождени

я практики) 

Отдел практик и 

трудоустройства 

 

2.14 Анализ отчетов студентов о 

прохождении практики. Аудит 

оформления зачетных ведомостей, 

зачетных книжек обучающихся по 

похождению практик 

Январь, май  

2017  

(выборочно) 

Отдел практик и 

трудоустройства 

 

2.15 Сбор и анализ отчетов по практикам 

за 2016/17 учебный год 

Июнь 2017 Отдел практик и 

трудоустройства 

Аналитически

й  отчет 

проректору по 

учебной 

работе 

2.16 Определение баз практики для 

проведения летней педагогической 

практики, предусмотренной 

образовательной программой 

Январь-

февраль 

2017 

Отдел практик и 

трудоустройства 

Заключение 

договоров о 

прохождении 

практики 

2.17 Формирование пакета документов 

для утверждения кандидатур 

председателей ГЭК 

Ноябрь 2016 Нач. отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Пакет 

документов 

для 

формировани

я списка на 

сайте 

Минобрнауки 

РФ 

2.18 Представление кандидатур 

председателей ГЭК для утверждения 

их на Ученом совете университета 

Ноябрь 2016 Нач. отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Выписка из 

решения 

Ученого 

совета ЛГПУ 

2.19 Формирование списка председателей 

ГЭК на сайте Минобрнауки РФ 

Ноябрь 2016 Нач. отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Список 

председателей 

ГЭК для 

утверждения 

2.20 Согласование и утверждение 

председателей ГЭК в Министерстве 

образования и науки РФ 

Декабрь 

2016 

Нач. отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

 

Приказ о 

составе 

председателей 

ГЭК на 2017 г 
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2.21 Проверка и согласование состава 

комиссий для проведения ГИА 

Апрель-май 

2017 

Нач. отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Приказ 

ректора о 

составе ГЭК и 

апелляционн

ых комиссий 

в 

университете 

2.22 Анализ отчетов председателей ГЭК Сентябрь 

2017 

Нач. УОП, нач. 

отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

Сводный 

цифровой 

отчет, 

предложения 

по процедуре 

и содержанию 

ГИА 

2.23 Участие в работе комиссии по 

трудоустройству выпускников ЛГПУ 

 Май 2017  Отдел практик и 

трудоустройства 

 

 3. Планирование учебных поручений ППС кафедр 

3.1 Сбор и анализ расчетных форм по 

планированию учебных поручений 

Август-  

сентябрь 

2016 

Начальник УОП,  

заведующие 

кафедрами 

Готовые к 

утверждению 

расчеты 

объемов 

учебной 

работы 

кафедр 

3.2 Согласование со структурными 

подразделениями распределения 

объемов учебной работы, 

выполняемой на условиях почасовой 

оплаты 

Октябрь 

2016 

Начальник УОП,  

заведующие 

кафедрами 

Приказ о 

почасовом 

фонде 

3.3 Подготовка проекта приказа о 

распределении объема учебной 

работы кафедр согласно 

утвержденному штатному 

расписанию ППС на 2016/17 уч.год 

Сентябрь 

2016 

Проректор по УР, 

начальник УОП, 

планово-

экономический 

отдел 

Проект 

приказа 

3.4 Сбор и анализ отчетов о выполнении 

учебных поручений педагогическими 

работниками кафедр:  

- по итогам первого полугодия; 

- по итогам 2016/17 уч. года 

 

 

 

Февраль 

2017 Июнь 

2017  

 

Нач. УОП, нач. 

отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами 

Аналитическа

я справка для 

проректора по 

учебной 

работе 

3.5 Контроль за расходованием 

утвержденного почасового фонда 

В течение 

года 

Нач. УОП, нач. 

отдела 

планирования и 

мониторинга 

образовательной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами, отдел 

Информация 

на 

оперативных 

совещаниях 
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расчета 

заработной платы 

и стипендии 

 Участие в работе научно-

методического совета  университета 

По графику 

работы 

совета 

 Предложения, 

проекты 

документов 

 Участие в семинарах и вебинарах по 

различным аспектам 

совершенствования образовательной 

деятельности при реализации  

программ ВО 

Начальник 

УОП, 

начальники 

отделов 

УОП 

  

 

 

7.3. Научная и инновационная деятельность 

7.3.1. Основные задачи  

 

№ Основные задачи на 2016/2017 учебный год Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.  Повышение эффективности 

фундаментальных и прикладных 

исследований, финансируемых из 

государственного бюджета, 

негосударственных фондов поддержки 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, организаций 

и предприятий 

В течение года Проректор по НР, 

директора институтов, 

зав. кафедрами 

2.  Увеличение госбюджетного 

финансирования НИР и НИОКР в 

соответствии с установленными значениями 

показателя мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций 

высшего образования 

В течение года Проректор по НР, 

директора институтов, 

зав. кафедрами 

3.  Формирование системы прикладных и 

поисковых научных исследований, 

экспериментальных разработок по 

проблемам развития регионального и 

муниципального социально-экономического 

комплекса, в том числе: 

 комплексных междисциплинарных 

научных исследований развития 

региональной системы образования в 

рамках сетевых форм 

взаимодействия педагогического 

кластера Липецкой области; 

 экспертной, консультационной, 

научно-методической деятельности, 

оказания научно-технических услуг 

В течение года Проректор по НР 

4.  Развитие инновационной деятельности, 

правового оформления результатов 

интеллектуальной деятельности НПР и их 

коммерциализации 

В течение года Проректор по НР, 

директора институтов, 

зав. кафедрами 

5.  Формирование научной академической В течение года Проректор по НР, 
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среды, преемственности развития научных 

школ, направлений научных исследований 

путем вовлечения молодых ученых и 

специалистов, обучающихся в выполнение 

НИР и НИОКР 

руководители научных 

школ, зав. кафедрами 

6.  Формирование и развитие ресурсной базы 

научных и инновационных исследований, 

библиотечных ресурсов (в том числе 

электронных), издательской базы, развитие 

сети проблемных лабораторий 

В течение года Проректор по НР, зав. 

библиотекой, 

зав.лабораториями, 

начальник отдела 

редакционно-печатной 

деятельности  

7.  Создание инфраструктуры научных 

исследований 

В течение года Проректор по НР 

8.  Обеспечение работы объединенных 

диссертационных Советов по защите 

кандидатских и докторских диссертаций 

Защиты диссертаций научно-

педагогическими работниками не менее 3  

В течение года Проректор по НР, 

заместители 

председателей 

объединенных 

диссертационных 

советов, научные 

руководители 

9.  Разработка программ академической 

мобильности студентов и профессорско-

преподавательского состава университета. 

В течение года Проректор по НР, зав. 

кафедрами 

10.  Консультирование ППС и научных 

коллективов по участию в конкурсах 

грантов финансируемых из 

государственного бюджета, 

негосударственных фондов поддержки 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, организаций 

и предприятий 

В течение года Проректор  по НР 

11.  Увеличение финансирования НИР и 

НИОКР из средств регионального и 

местного бюджетов, средств 

хозяйствующих субъектов на 10% 

В течение года Проректор по НР, 

директора институтов, 

зав. кафедрами 

12.  Увеличение количества публикаций и 

цитирований в российских (РИНЦ) и 

международных системах цитирования 

(WebofScience и Scopus) на 5 % 

В течение года Проректор по НР, 

директора институтов, 

зав. кафедрами 

13.  Регистрация и правовая охрана не менее 5 

объектов интеллектуальной собственности, 

создание системы коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности 

В течение года Проректор по НР, 

директора институтов, 

зав. кафедрами 

14.  Увеличение количества молодых ученых и 

специалистов, участвующих в грантовых 

программах, выполняющих финансируемые 

научные исследования на 5% 

В течение года Проректор по НР, 

председатель СМУС, 

председатель СНО, 

научные руководители 

15.  Увеличение количества обучающихся, 

ставших победителями научных конкурсов, 

получивших гранты, опубликовавших 

результаты научных исследований на 10% 

В течение года Проректор по НР, зав. 

кафедрами, научные 

руководители 

16.  Заключение не менее 2  договоров о научно- В течение года Проректор по НР, 
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методическом сотрудничестве с 

зарубежными вузами по направлению 

«Педагогика», приглашение иностранных 

специалистов для чтения лекций, 

проведения мастер-классов и участия в 

научных мероприятиях 

начальник отдела 

международного 

сотрудничества 

17.  Издавать научный журнал «Гуманитарные 

исследования Центральной России», в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к изданиям, включенным в 

Перечень ВАК. 

В течение года Проректор по НР, 

редколлегия научного 

журнала 

18.  Обеспечивать высокое качество работы в 

редакционно-издательской деятельности 

университета, контролировать качество 

выпускаемой печатной продукции. 

В течение года Проректор по НР, 

начальник отдела 

редакционно-печатной 

деятельности, 

редакционно-

издательский совет 

19.  Проведение научных мероприятий на базе 

университета в соответствии с планом  

В течение года Проректор  по НР, 

директора институтов 

зам.директора 

институтов по научной 

работе, 

зав.кафедрами 

20.  Своевременно размещать информацию на 

странице «Наука» сайта университета  

В течение года Проректор  по НР, 

оператор сайта 

 

 

7.3.2. План-график основных видов деятельности по научной работе 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

 

1. Подготовка и 

проведение Фестиваля 

науки на собственной 

площадке ЛГПУ имени 

П.П. Семенова–Тян–

Шанского 

октябрь 

2016 г. 

Проректор по 

научной работе, 

УНиН, заместители 

директоров 

институтов  по 

науке 

Фестиваль науки на 

собственной площадке 

ЛГПУ имени П.П. 

Семенова–Тян–

Шанского 

2. Контроль внесения 

данных о результатах 

НИР структурных 

подразделений ЛГПУ 

имени П.П. Семенова–

Тян–Шанского 

представленных в ИС 

«Университет» (модуль 

«Наука») 

ноябрь 2016 г. Проректор по 

научной работе, 

УНиН, заместители 

директоров 

институтов  по 

науке, заведующие 

кафедрами 

Сводная информация 

результатах о НИР 

структурных 

подразделений ЛГПУ 

имени П.П. Семенова–

Тян–Шанского в ИС 

«Университет» 

(модуль «Наука») 

3. Мониторинг и оценка 

результатов НИР 

структурных 

подразделений ЛГПУ 

ноябрь–декабрь 

2016 г. 

Проректор по 

научной работе, 

УНиН 

 

Аналитическая 

информация о 

результатах НИР 

структурных 
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имени П.П. Семенова–

Тян–Шанского 

представленных в ИС 

«Университет» (модуль 

«Наука») 

подразделений ЛГПУ 

имени П.П. Семенова–

Тян–Шанского в ИС 

«Университет» 

(модуль «Наука») 

4. Сбор информации для 

квартального отчета 

Наука2–краткая в 

органы 

государственной 

статистики 

Поквартально Проректор по 

научной работе, 

УНиН, заместители 

директоров 

институтов  по 

науке, заведующие 

кафедрами 

Квартальный отчет 

Наука2–краткая 

5. Подготовка и 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

российской науки 

январь–8 

февраля 

2017 г. 

Проректор по 

научной работе, 

УНиН, заместители 

директоров 

институтов  по 

науке 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

российской науки 

6. Сбор информации, 

составление и 

представление 

годового отчета о 

научной деятельности 

университета для 

Министерства 

образования и науки 

РФ. 

февраль–апрель 

2017 г. 

Проректор по 

научной работе, 

УНиН, заместители 

директоров 

институтов  по 

науке, заведующие 

кафедрами 

Годовой отчет о 

научной деятельности 

университета для 

Министерства 

образования и науки 

РФ. 

7. Сбор информации для 

квартального отчета 

Наука2–годовая в 

органы 

государственной 

статистики 

март – 2 апреля 

2017 г. 

Проректор по 

научной работе, 

УНиН, заместители 

директоров 

институтов  по 

науке, заведующие 

кафедрами 

Годовой отчет Наука2–

годовая 

8. Подготовка и 

проведение 

мероприятий в рамках 

Научной сессии –2017 

апрель 2017 г. Проректор по 

научной работе, 

УНиН, заместители 

директоров 

институтов  по 

науке, заведующие 

кафедрами 

Научная сессия 2017 

9. Подготовка заявок на 

гранты РФФИ и РГНФ 

август–сентябрь 

2017 г. 

Проректор по 

научной работе, 

УНиН, заместители 

директоров 

институтов  по 

науке, НПР ЛГПУ 

имени П.П. 

Семенова–Тян–

Шанского 

Заявки на гранты 

РФФИ и РГНФ 

10. Консультирование 

НПР структурных 

В течение года Проректор по 

научной работе, 

Заключенные договоры 

на выполнение 
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подразделений ЛГПУ 

имени П.П. Семенова–

Тян–Шанского по 

участию в выполнении 

хоздоговорных НИР 

УНиН, заместители 

директоров 

институтов  по 

науке 

хоздоговорныхНИР 

11 Консультирование 

НПР структурных 

подразделений ЛГПУ 

имени П.П. Семенова–

Тян–Шанского по 

участию в конкурсах 

грантов 

В течение года Проректор по 

научной работе, 

УНиН, заместители 

директоров 

институтов  по 

науке 

Заявки на гранты 

РФФИ и РГНФ 

 

 

7.3.3 план работы управления науки и инноваций 

 

№ 

п/

п 

Направление 

работы 
Наименование вида работ 

Срок 

исполнени

я 

Исполнител

и 

I II III IV V 

1 Объекты 

интеллектуальн

ой 

собственности 

Проведение мониторинга потребностей 

предприятий и организаций в РИД. 

В течение 

года 
УНиИ 

Консультирование НПР структурных 

подразделений университета по 

оформлению прав на РИД 

Инвентаризация РИД, предусматривающая 

выявление и постановку на учет 

информации о полученных в университете 

охраноспособных результатах РИД. 

Изучение опыта организации работы в 

отделах интеллектуальной собственности 

передовых вузов России и других стран 

Поддержание творческих контактов с 

организациями, ведущими информационно–

поисковые, научно–исследовательские, 

учебно–методические, экспертные и т.п. 

работы в области интеллектуальной 

собственности 

Проведение семинара по подготовке и 

регистрации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Сентябрь 
УНиИ и 

ОПО 

Заключение договоров с авторами объектов 

ИС, предусмотренных действующим 

законодательством и внутренними 

нормативными документами ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 
В течение 

года 

УНиИ и 

ОПО 

УНиИ и 

ОПО 

Подготовка и оформление заявочных 

материалов на патентование и 

государственную регистрацию объектов ИС 

на имя ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского и его работников на территории 

РФ, в иностранных государствах, а также в 

УНиИ и 

ОПО 
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рамках международных соглашений 

Работа по коммерциализации РИД УНиИ 

Ведение базы данных РИД. УНиИ 

Регистрация и хранение информации об 

объектах ИС в рамках коммерческой тайны 
УНиИ 

Разработка нормативных и методических 

документов ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского, регламентирующих 

вопросы, связанные с созданием, охраной и 

использованием объектов ИС; 

По мере 

необходи–

мости 

УНиИ и 

ОПО 

Контроль выполнения действующего 

законодательства и внутренних 

нормативных документов ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского в области 

авторского права 

В течение 

года 

УНиИ и 

ОПО 

2 Научно–

исследовательс

кая работа 

Проведение мониторинга потребностей 

предприятий и организаций в НИР  В течение 

года 
УНиИ 

Поиск партнеров для реализации 

хоздоговорных НИР 

Ведение реестрахоздоговорных НИР. 

В течение 

года 

УНиИ 

Внесение данных о НИР в ИС 

«Университет» (модуль «Наука») 

Содействие проведению хоздоговорных 

НИР. 

Регистрация НИР в системе ЕГИСУ 

НИОКТР 

Консультирование НПР структурных 

подразделений ЛГПУ имени П.П. 

Семенова–Тян–Шанского по участию в 

выполнении НИР 

Информирование НПР ЛГПУ имени П.П. 

Семенова–Тян–Шанского по приоритетным 

направлениям НИР в Липецкой области 

Покварталь

но 

Контроль за поступлением и расходованием 

средств по темам НИР. 

В течение 

года 

УНиИ и 

УБУиФК 

Контроль сроков выполнение 

хоздоговорных НИР  

В течение 

года 
УНиИ 

3 Участие в 

конкурсах 

грантов 

Информирование НПР ЛГПУ имени П.П. 

Семенова–Тян–Шанского о конкурсах 

грантов 
В течение 

года 

УНиИ 

Содействие формированию научно–

исследовательских коллективов из числа 

НПР ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–

Шанского для участия в конкурсах грантов 

Проведение семинара по поиску конкурсов 

грантов, оформлению заявок на гранты и 

работе в электронных системах грантовых 

фондов 

Март 2017 

Консультативная помощь в оформлении 

документации на участие в конкурсах 

грантов 

В течение 

года 
УНиИ 
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Регистрация грантов в системе ЕГИСУ 

НИОКТР 

Содействие выполнению работ по грантам 

Внесение данных о грантах в ИС 

«Университет» (модуль «Наука») 

Контроль за поступлением и расходованием 

средств по грантам. 

В течение 

года 

УНиИ и 

УБУиФК 

Контроль сроков выполнение 

хоздоговорных НИР  по темам грантов 
УНиИ 

Контроль оформления и сроков сдачи 

отчетности по темам грантов 

4 Выполнение 

показателей 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования по 

науке. 

Контроль выполнения структурными 

подразделениями ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского показателей 

мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего 

образования по науке. 

В течение 

года 
УНиИ 

5 Работа СМУС 

ЛГПУ имени 

П.П. 

Семенова–Тян–

Шанского 

Участие в подготовке плана работы СМУС 

ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского 

В течение 

года 
УНиИ 

Совещание с членами СМУС ЛГПУ имени 

П.П. Семенова–Тян–Шанского по 

реализации и коммерциализации НИР 

молодых ученых и специалистов 

университета 

Апрель 

2017 
УНиИ 

Содействие развитию СМУС ЛГПУимени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 

В течение 

года 
УНиИ 

Участие в заседаниях СМУС ЛГПУимени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 

Организационное и научно-методическое 

сопровождение внутривузовского конкурса 

грантов для молодых ученых и 

специалистов  ЛГПУимени П.П. Семенова-

Тян-Шанского 

Контроль сроков выполнения  работ по 

внутривузовскому конкурсу грантов для 

молодых ученых и специалистов  ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского В течение 

года 

УНиИ 

Контроль за расходованием средств по 

внутривузовским грантам для молодых 

ученых и специалистов  ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

УНиИ и 

УБУиФК 

6 Работа СНО 

ЛГПУ имени 

П.П. 

Семенова–Тян–

Шанского 

Участие в подготовке плана работы СНО 

ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского 

В течение 

года 
УНиИ 

Содействие развитию СНО ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 
В течение 

года 
УНиИ Организация взаимодействия структурных 

подразделений, осуществляющих научно-

исследовательскую работу студентов 
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Участие в заседаниях СНО ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 

Организационное и научно-методическое 

сопровождение внутривузовских конкурсов 

грантов для студентов  ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

Контроль сроков выполнения  работ по 

внутривузовскому конкурсу грантов для 

студентов  ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского 
В течение 

года 

УНиИ и 

УБУиФК 
Контроль за расходованием средств по 

внутривузовским грантам для студентов  

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

7 Подготовка 

отчетности 

Организация, составление и представление 

годового отчета о научной деятельности 

университета в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

Министерства образования и науки РФ. 

февраль, 

апрель 

2017 

УНиИ 

Составление и представление отчетов по 

научной работе в органы государственной 

статистики (Наука2-краткая). 

покварталь

но 

УНиИ 

Составление и представление отчетов по 

научной работе в органы государственной 

статистики (Наука2-годовая). 

апрель 

Подготовка справочных и аналитических 

данных, отражающих результаты научной и 

инновационной деятельности ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского. 
В течение 

года 

Подготовка документов и отчетность по 

направлению деятельности. 

8 Прочее Проверка научных материалов сотрудников 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

в системе Антиплагиат В течение 

года 
УНиИ 

Выполнение поручений ректора ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и 

проректора по научной работе 

 

 

7.3.4 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ДРУГИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Наименование конференции Время 

проведения 

Ответственный 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры» 

16 октября, 2016г. Кафедра теории и 

методики физической 

культуры 

2. Международная научно-практическая 

конференция «Социальные технологии 

в современном мире» 

ноябрь 2016 г. 

 

Кафедра социологии 
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3. Международный научно-практический 

форум «Свято-Тихоновские 

образовательные чтения» 

ноябрь 2016 г. 

 

Кафедра философии, 

социологии и теологии  

5. Международная научно-практическая 

конференция «Педагогика XXI: 

стандарты и практики» 

8 декабря 2016 г. Проректор по научной 

работе 

6. Международная научная конференция 

«Преодолевая прошлое. Извлечение 

уроков и память о войне»  

15-17 февраля 

2017 г. 

Кафедра отечественной 

и всеобщей истории 

7. Международный форум 

«Москоленковские  образовательные 

чтения» 

февраль, 2017г. Кафедра педагогики и 

социальной работы 

8. Международная научно-практическая 

конференция «Запад и Восток в диалоге 

культур» 

апрель, 2017 г. Кафедра лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

9.  Международная научно-практическая 

конференция «Семеновские чтения»  

19-20 мая 2017 г. Проректор по научной 

работе 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1. VI Всероссийский Фестиваль науки на 

площадке университета 

октября, 2016г. Проректор по научной 

работе, 

директора институтов 

2. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Бартеневские чтения» 

 

7 октября, 2016г 

Кафедра отечественной 

и всеобщей истории 

3. Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Теология: история, 

проблемы, перспективы» 

 

 

октябрь, 2016г. 

 

Кафедра философии, 

социологии и теологии 

4. Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Дети - наше будущее» 

 

ноябрь 2016 

Кафедра 

государственно–

правовых дисциплин 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

1. Межрегиональная научно-практическая 

конференция  «Искусство и 

образование: 

история, проблемы, перспективы» 

 

 

октябрь, 2016г. 

 

Кафедра 

изобразительного, 

декоративно–

прикладного искусства 

и дизайна 

2. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Искусство и 

образование: история, проблемы, 

перспективы» 

 

 

ноябрь, 2016г. 

 

Кафедра музыкальной 

подготовки и 

социокультурных 

проектов 

3. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Реализация медиации и 

дружественного к ребенку правосудия: 

итоги, проблемы и пути развития» 

 

 

 

декабрь, 2016 

 

Кафедра 

государственно–

правовых дисциплин 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ и ОБЛАСТНЫЕ 

1. Региональный круглый стол 

«Проблемы существования 

музыкального фольклора в контексте 

современной музыкальной культуры 

общества» 

 

 

 

 

ноябрь, 2016г. 

Кафедра музыкальной 

подготовки и 

социокультурных 

проектов 
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2. Региональный круглый стол 

«Организация вокально-хоровой 

работы со студентами в условиях 

реализации ООП по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование» 

 

 

 

 

ноябрь, 2016г. 

Кафедра музыкальной 

подготовки и 

социокультурных 

проектов 

3. Областная научно-практическая 

конференция  «Ломоносовские чтения 

студентов и школьников» 

17 ноября, 2016г. Кафедра отечественной 

и всеобщей истории 

4 Научная конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы естественных 

наук и их преподавания» 

октябрь, 2016 г. Кафедра математики и 

физики 

МЕЖВУЗОВСКИЕ 

1. Межвузовская научно-практическая 

конференция «Государственная 

политика в сфере науки и образования» 

 

 

28 октября 2016г. 

Кафедра 

государственно–

правовых дисциплин 

2. Межвузовская научно-практическая 

конференция  «Актуальные проблемы 

художественно-педагогического 

образования» 

 

 

 

ноябрь, 2016г. 

 

Кафедра 

изобразительного, 

декоративно–

прикладного искусства 

и дизайна 

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ 

1. Внутривузовский круглый стол «Е.П. 

Барышников в контексте современной 

филологии» 

 

 

8 октября 2016 г. 

 

Кафедра русского 

языка и литературы 

2. Внутривузовская научно-практическая 

конференция «Россия и Европа: диалог 

культур» 

 

 

октябрь 2016 г. 

Кафедра русского 

языка и литературы 

3. Внутривузовская научно-практическая 

конференция  «Обучение иностранных 

слушателей подготовительного 

отделения: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

 

 

 

октябрь, 2016г. 

 

 

 

 

доц. Грецкая Е.С. 

4. Внутривузовская научно-практическая 

конференция  «Актуальные вопросы 

физики» 

 

 

октябрь, 2016г. 

 

 

Кафедра математики и 

физики  

5. Внутривузовский круглый стол «По 

страницам лингвистических журналов» 

 

декабрь, 2016 г. 

Кафедра русского 

языка и литературы 

 

 

7.4. Международное сотрудничество 

7.4.1.план работы отдела международного сотрудничества 

 

Мероприятия в соответствии с функциями отдела 

№п/п Мероприятие Дата и время Ответственные 

1. Организация курсов иностранных языков для 

сотрудников предприятий Липецкой области, 

имеющих международный статус (1-2 

программы) 

В течение года ОМС 

2. Установление партнёрских отношений с В течение года ОМС 
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иностранными педагогическими 

образовательными организациями высшего 

образования с целью обучения в Университете 

иностранных студентов, аспирантов, проведения 

иностранными гражданами стажировок и 

научных исследований в университете (1-2 

педагогических вуза) 

3. Отправка документов об образовании/ 

квалификации, полученных в иностранных 

государствах, в Главэкспертцентр (г. Москва) для 

проведения процедуры нострификации 

В течение года ОМС 

4. Выдача выпускникам Университета 

Европейского приложения к диплому  

В течение года ОМС 

5. Реализация учебно-воспитательных и культурно-

массовых мероприятий в рамках Программы 

интеграции иностранных граждан в российское 

культурное пространство 

В течение года ОМС 

6. Осуществление взаимодействия с Институтом 

филологии (кафедра русского языка как 

иностранного) по вопросам контроля 

успеваемости и посещаемости занятий 

иностранными гражданами, обучающимися на 

подготовительном отделении. 

ежемесячно ОМС 

7.  Оформление многократных и транзитных виз и 

регистрации прибывающим на учёбу 

иностранным гражданам, заключение договоров 

на оказание платных образовательных услуг, 

постановка на миграционный учёт и снятие с 

миграционного учёта 

В течение года ОМС  

8. Подбор международных грантов, стажировок и 

конкурсов для развития академической 

мобильности студентов и ППС 

В течение года ОМС 

9. Организация приезда и сопровождение 

преподавателей из зарубежных вузов-партнёров 

для участия в мероприятиях Фестиваля науки и 

Месячника науки  

Октябрь 2016, 

апрель 2017 

ОМС 

10. Заключение новых договоров о научно-

методическом сотрудничестве с зарубежными 

вузами по направлению «Педагогическое 

образование» 

Январь-май 

2017 

ОМС 

11. Участие в отборе федеральных государственных 

образовательных организаций, на 

подготовительных отделениях которых 

иностранные граждане и лица без гражданства, 

поступающие на обучение в пределах квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства, установленной Правительством 

Российской Федерации, имеют право на обучение 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, обеспечивающим подготовку к 

освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке, за счёт бюджетных 

Декабрь 2016 ОМС 
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ассигнований федерального бюджета. 

12. Организация обменного семестра в зарубежных 

вузах-партнёрах для студентов ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

2 семестр ОМС 

13. Организация профориентации для обучающихся 

на подготовительном отделении с целью 

повышения доли иностранных студентов, 

осваивающих программы бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры 

Апрель-май 

2017 

ОМС 

14. Оформление и выдача сертификатов об 

окончании подготовительного отделения для 

иностранных граждан 

Июнь 2017 ОМС 

 

Мероприятия на 2016/2017 учебный год 

№п/п Мероприятие Дата и время Ответственные 

1. Организация площадки для сдачи 

международного экзамена IELTS на базе ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

Сентябрь-

октябрь 2016 

ОМС 

2. Организация приезда и сопровождение 

представителей зарубежных вузов-партнёров на 

международной научно-практической 

конференции «Педагогика XXI века – стандарты 

и практики» на базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского 

Декабрь 2016 ОМС 

3.  Конкурс вокального мастерства среди 

иностранных студентов, обучающихся в вузах 

России “VISA” 

март-май 2017 ОМС 

4. Организация медицинского осмотра и 

вакцинации иностранных обучающихся, 

отправляющихся на прохождение педагогической 

практики в 2016-2017 учебном году 

Март 2017 ОМС 

5. Летняя школа «Город мастеров» для иностранных 

граждан 

Июль 2017 ОМС 

 

 

7.5. Воспитательная и социальная деятельность  

7.5.1. План работы управления воспитательной и социальной работы 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата и время Ответственные 

сентябрь 

 

1.  Линейка «Первый звонок» 01.09 Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

 

2.  Памятная акция «Помним Беслан» 03.09. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

3.  Акция «Терра ЛГПУ – территория любви, 

гармонии, порядка и уюта» 

13.09. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

4.  Участие во всероссийской акции «Парад 

студенчества» 

 

16.09. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 
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5.  Экскурсионная поездка в музей-усадьбу 

П.П.Семенова-Тян-Шанского для 

первокурсников 

17.09. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

6.  День здоровья 23.09. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

октябрь 

1.  Концертная программа, посвященная Дню 

учителя 

06.10. Пятницкая О.А. 

Демин Д.А. 

2.  Акция «Подари улыбку МИРУ», посвящённая 

всемирному Дню улыбки 

 

07.10. Дёмин Д.А. 

3.  Акция «Терра ЛГПУ – территория любви, 

гармонии, порядка и уюта» 

15.10. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

4.  Торжественное мероприятие «Посвящение в 

первокурсники»  

14.10. 

 

Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

5.  Городской чемпионат старшеклассников 

«Студент будущего» 

21.10. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

6.  Выставка, посвященная педагогам Липецкой 

области 

В течение 

месяца 

Пятницкая О.А., 

заместители 

директоров 

институтов по ВР, 

библиотека 

ноябрь 

1.  День народного единства. Брейн-ринг «Символ 

России» 

03.11. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

2.  Акция «Терра ЛГПУ – территория любви, 

гармонии, порядка и уюта» 

15.11. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

3.  Творческий конкурс «Осенние дебюты» 17-27.11. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

4.  День Института психологии и образования 22.11. Пятницкая О.А., 

Лыткина А.В. 

5.  Выставка творческих, научных, 

профессиональных достижений Института 

физической культуры и спорта 

В течение 

месяца 

Пятницкая О.А., 

Елютин Ю.В. 

декабрь 

1.  Акция, приуроченная ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИД 

01.12. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

2.  Фестиваль авторской музыки «На струнах 

декабря» 

08.12. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

3.  День Института истории, права и общественных 

наук 

14.12. Пятницкая О.А., 

Родивилова Д.А. 

4.  Творческая развлекательная программа «Новый 

год по-студенчески» 

23.12. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

5.  Выставка творческих, научных, 

профессиональных достижений Института 

истории, права и общественных наук 

В течение 

месяца 

Пятницкая О.А., 

Родивилова Д.А. 

январь 

1.   Чемпионат по интеллектуальным играм для 

студентов ЛГПУ, посвящённый 190-летию дня 

рождения П.П. Семёнова-Тян-Шанского  

 

19.01. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 
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2.  Концертно-творческая программа  «Татьянин 

день» 

25.01. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

3.  Спортивно-творческий праздник «Холодные 

игры – 25.01»  

29.01. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

февраль 

1.  Конкурс черлидинга 17.02. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А., 

Губин А.А. 

2.  Акция, посвященная Дню защитника Отечества 

«Мужество – свойство души» 

 

22.02. 

13.00. 

Пятницкая О.А., 

Демин Д.А. 

3.  День Института естественных, математических 

и технических наук 

28.02. Пятницкая О.А., 

Крутиков М.А. 

4.  Тематическая выставка, посвященная Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню 

22.02.-9.03. Пятницкая О.А., 

заместители 

директоров 

институтов по ВР, 

библиотека 

5.  Выставка творческих, научных, 

профессиональных достижений Института 

естественных, математических и технических 

наук 

В течение 

месяца 

Пятницкая О.А., 

Крутиков М.А. 

март 

1.  Участие в Открытом городском конкурсе 

красоты, грации и творчества «Мисс 

студенчество Липецка – 2017» 

 

01.03. Пятницкая О.А. 

Демин Д.А. 

2.  Конкурс  «Миcс и Мистер ЛГПУ – 2017» 

 

02.03. 

17.30. 

Пятницкая О.А. 

Демин Д.А. 

 

3.  Участие в XX молодежном спортивном 

фестивале «Универсиада – 2017» 

03-04.03. Пятницкая О.А., 

Кашкаров В.А. 

 

4.  Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

07.03. Пятницкая О.А. 

Демин Д.А. 

 

5.  Выставка творческих, научных, 

профессиональных достижений Института 

филологии 

 

В течение 

месяца 

 

Пятницкая О.А. 

Руднева О.Н. 

6.  День Института филологии 

 

 

22.03. Пятницкая О.А. 

Руднева О.Н. 

 

апрель 

1.  «День открытых дверей» 10.04. 

11.00. 

Кретов Д.В., 

Пятницкая О.А., 

Микова Т.М., 

 Фролова А.А. 

2.  Смотр-конкурс самодеятельного творчества  

«Студенческая весна – 2017»: выступление 

институтов, гала-концерт, участие в областном 

смотре-конкурсе 

12.04-18.04. Пятницкая О.А. 

Демин Д.А. 
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3.  День Института культуры и искусства 20.04. Пятницкая О.А., 

Колесникова З.Ю. 

4.  День Института физической культуры и спорта   

5.  День здоровья 21.04. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

6.  Выставка работ преподавателей, сотрудников и 

обучающихся «Удивительные хобби» 

 

В течение 

месяца 

Пятницкая О.А., 

Заместители 

директоров 

институтов по ВР 

май 

1.  Патриотическая акция и студенческийфлеш-моб 

«Наша Победа» 

05.05. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

 

2.  Участие творческих коллективов ЛГПУ в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

05 – 09.05. 

 

 

Пятницкая О.А. 

Демин Д.А. 

3.  День музеев. Театрализованное представление 

«Один день в дворянской усадьбе»  

 

21.05. Пятницкая О.А., 

Дёмин Д.А. 

4.  Тематическая выставка, посвященная Великой 

Победе 

В течение 

месяца 

Пятницкая О.А., 

заместители 

директоров 

институтов по ВР, 

библиотека 

июнь 

1.  Фестиваль детской игры и творчества 

«Страна ПЕДАГОГиЯ», посвященный Дню 

защиты детей 

04.06. 

12.00. 

Кретов Д.В., 

Пятницкая О.А., 

зам. директоров 

институтов во 

воспитательной 

работе 
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7.6. Экономическая деятельность 

7.6.1. План работы административно-хозяйственного управления  

 

 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Повышение энергоэффективности объектов  

Бувайлик Д.А., 

Корабельников С.Н. 

1.1 ремонт системы теплоснабжения в УК 1 и 2 апрель-

сентябрь 2017 

1.2 замена люминесцентных светильников на 

светодиодные 
2016-2017 

1.3 ремонт водопроводного ввода в УК 1 3 квартал 2016 

2 Создание доступной среды для людей с ОВЗ: 

установка дополнительных приспособлений 

для лиц с ОВЗ и оборудование специальных 

приспособлений в соответствии с 

утвержденным в университете планом 

мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования («дорожная карта») 

2016-2017 

Зияутдинов В.С., 

Бувайлик Д.А., 

Корабельников С.Н., 

Косяк А.П. 

3 Ремонт аудиторного фонда  
июнь-август 

2017 

Бувайлик Д.А., 

Корабельников С.Н., 

Косяк А.П. 

4 Ремонт помещений общежитий 
июнь-август 

2017 

Бувайлик Д.А., 

Корабельников С.Н., 

Косяк А.П. 

5 Ремонт кровли УК 1   

Бувайлик Д.А.,  

Косяк А.П. 

5.1 Проектирование февраль-май 

2017 

5.2 Ремонт июнь-август 

2017 

6 Оптимизация гаражного хозяйства: ревизия 

автотранспортной техники на предмет 

целесообразности ее дальнейшего 

использования, утилизация неликвидной и 

ремонт ликвидной техники 

2016-2017 
Бувайлик Д.А., 

Стаханов Д.В. 

7 Развитие спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры «Альтаир»:  
 

Бувайлик Д.А., 

Баранов В.Г., 

Корабельников С.Н., 

Косяк А.П. 

7.1 оформление имущественных прав на спорные 

объекты 
2016 

7.2 разработка и реализация плана реконструкции 

объектов  
2017 

8 Выполнение текущих работ по поддержанию 

эксплуатационных свойств объектов и 

оборудования университета 

2016-2017 
Корабельников С.Н., 

Косяк А.П. 

9 Выполнение предписаний МЧС в соответствии 

с утвержденным планом мероприятий 
2016 

Бувайлик Д.А., 

Красичков Д.В., 

Корабельников С.Н., 

Косяк А.П. 
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7.6.2.План работы управления бухгалтерского учета  и финансового контроля  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1. Участие  в разработке локальных 

нормативных актов. 

в течение года Вострикова Н.Н. 

2. Использование передовых форм и 

методов обработки информации 

в течение года Вострикова Н.Н. 

3. Осуществление контроля за 

своевременным, правильным 

оформлением  документов и 

законностью совершаемых операций 

в течение года Вострикова Н.Н. 

4. Осуществление контроля за  

правильностью расходования средств 

по Гос.заданию и целевым 

назначениям  по утвержденным сметам 

расходов ,а также по внебюджетным 

средствам ; 

в течение года Вострикова Н.Н. 

5. Ведение учета и расчетов с дебиторами  

и кредиторами 

в течение года Безрукавникова 

Н.Ю. 

6. Принятие к учету основных средств, 

материалов и бланков строгой 

отчетности. Ведение операций, 

связанных с выбытием и 

перемещением материальных 

ценностей   

в течение года Чернышова О.И. 

7. Инструктирование материально 

ответственных лиц по вопросам учета и 

обеспечение сохранности товарно-

материальных ценностей 

в течение года Чернышова О.И. 

8. Своевременная организация 

начисления и выдача заработной 

платы, пособий и стипендий. 

в течение года Фарафонова Т.М 

9. Внесение информации для 

своевременной и полной бухгалтерской 

отчетности, формируемой 

автоматически программным 

комплексом «1-С. Бухгалтерия» на 

основании первичных документов, 

обработанных на рабочих местах. 

ежедневно Богомазова Л.А. 

10. Квартальная  бухгалтерская  

отчётность  в Министерство  

образования и  науки РФ   

до 11  числа   Вострикова Н.Н. 

11. Годовая бухгалтерская отчётность  в 

Министерство образования и науки  

РФ-   

до  15  февраля Вострикова Н.Н. 

12. Квартальная налоговая отчётность      до   20 числа   Вострикова Н.Н. 

13. Налоговая отчётность    до   20 числа   Вострикова Н.Н. 

14. Формирования полной и достоверной 

информации о результатах 

деятельность учреждения, 

необходимой  до оперативного 

 Вострикова Н.Н. 
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руководства (ежемесячно до 5 числа 

следующего месяца) 

15. Форма  П-1  «Сведения  о производстве 

и отгрузке товаров и услуг»    

срок   до 4  числа   

(каждый месяц); 

Богомазова Л.А. 

16. Форма 1-«Сведения  об объеме  

платных  услуг  населению   – 

 Богомазова Л.А. 

17. Отчет о выплате  стипендии 

(администрация г. 

Липецка),Управление образования и  

науки г. Липецка; 

                       -квартальная ; 

                       -годовая; 

срок  до  15  февраля 

(годовая); 

Богомазова Л.А. 

18. Проверка сохранности денежных 

средств и бланков строгой отчетности в 

кассе в университе 

. 

Ежемесячная Богомазова Л.А. 

19. Форма П-2«Сведения  об  инвестициях 

в  нефинансовых организациях»- 

 

20 числа  

(квартально),1 

апреля(годовая)»; 

Чернышова О.И. 

20. 11-/краткая  /«Сведения  о  наличии и  

движении  основных  фондов (средств 

некоммерческих  организаций)-   

срок  1  

апреля(годовая); 

Чернышова О.И. 

21. Заполнение карт 2.5 «Сведения  о  

поступлении и выбытии основных  

фондов  

»- срок  15  числа  

(ежеквартально) 

Чернышова О.И. 

22. Начисление амортизации основных 

средств ежемесячно последним днем 

месяца 

 Чернышова О.И. 

23. Проведение инвентаризации 

материальных ценностей и бланков 

строгой отчетности на 01.10.2016 г. 

 Чернышова О.И. 

24. Сведения о застрахованных лицах - до  

10 числа   

 Дрепина Н.М. 

 Расчёт по начисленным и уплаченным 

страховым  взносам на обязательное  

пенсионное  страхование  в 

пенсионный  фонд РФ  и на  

обязательное  медицинское 

страхование  в  федеральный  фонд   

обязательного  медицинского  

страхования  плательщикам   

страховых  взносов. Форма РСВ-1ПФР( 

ежеквартально) 

  до 20 числа 

следующего  месяца 

- 

Дрепина Н.М. 

25. Расчет  суммы  налога  на  доходы  

физических  лиц, исчисленного  и   

удержанного  налоговым    агентом 

.Форма 6-НДФЛ  (ежемесячно)- 

ежемесячно Фарафонова Т.М 

26. Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

социальное страхование  на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи  с материнством .Форма 4-ФСС 

ежеквартально Фарафонова Т.М 
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27. Расчёт сведений  о доходах физических  

лиц   

ежегодно Фарафонова Т.М 

28. 4-ТЭ Р-«Сведения  об  остатках 

,поступлении  и  расходе  топливно-

энергетических  ресурсов »-16февраля( 

годовая) 

до 16февраля 

( годовая) 

Глазунова Н.А. 

29. 11-ТЭР« Сведения  об  использовании  

топлива, теплоэнергии на  

производство  отдельных  видов 

продукции» 

до  30 января   после  

отчетного  периода 

Глазунова Н.А. 

30 Начисление кварплаты и ведение учета 

за проживающими в общежитии 

ежемесячно Глазунова Н.А 

 

 

7.6.3 План работы планово-экономического отдела 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 

1.  Сбор данных и подготовка статистических 

отчетов форм ЗП-образование, ЖКХ-22, 

 П-4 

 

 

ежеквартально 

 

ежемесячно 

Пожидаева 

Т.П. 

 Проведение мониторинга реализации 

программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда  в 

автоматизированной системе 

Министерства труда России. 

ежемесячно 

 

ежеквартально 

Пожидаева 

Т.П. 

 Подготовка и размещение сведений о 

планируемых и фактических расходах по 

оплате коммунальных услуг на сайте 

Министерства  образования   

ежеквартально Пожидаева 

Т.П. 

 Сбор данных и составление 

статистического отчета о выплаченных 

стипендиальных средствах  

ежеквартально Пожидаева 

Т.П. 

 Подготовка данных и составление форм 

для баланса 

ежеквартально Пожидаева 

Т.П. 

 Проведение мониторинга платных услуг   2 раза в год 

 октябрь 2016г. 

август 2017 г. 

Пожидаева 

Т.П. 

 Подготовка штатного расписания   сентябрь 2016г. Пожидаева 

Т.П. 

 Подготовка тарификационных списков  сентябрь 2016г. Пожидаева 

Т.П 

 Подготовка и размещение  отчета о 

предельной и фактической численности  

ежеквартально Пожидаева 

Т.П 

 Корректировка плана финансово-

хозяйственной деятельности, при 

изменении  финансирования  по 

государственному заданию и целевым 

средствам 

при необходимости Пожидаева 

Т.П. 

 Подготовка и размещение плана декабрь 2016 г. Пожидаева 
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финансово-хозяйственной деятельности на 

сайте Министерства образования и науки 

для формирования бюджетных 

ассигнований на следующий календарный 

год 

Т.П. 

 Осуществление учета среднесписочной 

численности работников по категориям 

персонала. 

ежедневно Пожидаева 

Т.П. 

 Размещение информации в АСУ ПФХД декабрь 2016 г. Пожидаева 

Т.П. 

 Осуществление учета рабочего времени и 

составления табеля рабочего времени 

управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля -  

ежемесячно Пожидаева 

Т.П. 

 Расчет лимита остатков денежных средств 

в кассе университета на следующий 

календарный год. 

декабрь 2016 г. Пожидаева 

Т.П. 

 Учет расходов, подготовка и размещение 

отчетности по публичным средствам. 

ежемесячно Пожидаева 

Т.П. 

 Перерасчет размеров должностных 

окладов и почасовой оплаты труда ППС в 

связи с изменением МРОТ  

сентябрь 2016г. Пожидаева 

Т.П. 

 Проверка и составление смет в течение года Т.П. 

Пожидаева 

 

 

8. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО 

План просветительской работы библиотеки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

№ 

п/

п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ЕД. 

ИЗМЕРЕ

Н 

ДАТА 

ИСПОЛН

. 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

«Неделя первокурсника». 

«Almamater: ЛГПУ» 

/Об истории Университета /. 

 

«Учись быть студентом». 

/ Литература по развитию навыков и 

умений студентов в процессе обучения 

в вузе/.  

 

«Книжная полка первокурсника» 

/Учебная литература по 

гуманитарным дисциплинам/. 

 

«Новый взгляд на библиотеку: ЭБС» 

/Об электронно-библиотечных 

системах ЛГПУ /. 

 

 

 

 

Тем. 

выст. 

 

 

-«»- 

 

 

 

 

-«»- 

 

 

 

-«»- 

 

 

 

 

 

 

1.09 

 

 

 

 

1.09 

 

 

 

 

1.09 

 

 

 

 

1.09 

 

 

 

 

Ч/з № 2 

 

 

. 

Ч/з № 1 

 

 

 

Аб. учеб. лит. 

 

 

 

 

Ч/з № 2 
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5. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

«Славные имена в истории педагогики» 

/О выдающихся педагогах/. 

 

 

 

Октябрь 

 

Ко Дню Учителя. 

«Твоя профессия - Учитель». 

/Учебная литература по введению в 

специальность/. 

 

«Уроки и перемены». 

/Методическая литература по учебной 

и внеклассной работе в школе/. 

 

«Педагогическая поэма». 

/Художественные произведения об 

учителях/. 

 

 

 

 

Фестиваль Науки в ЛГПУ. 

«Золотой фонд липецкой педагогики»  

/Научные труды учёных-педагогов К.А. 

Москаленко, С.А. Шмакова, О.А. 

Казанского, Н.Н. Кузьмина/. 

 

Выставка научных трудов, учебных и 

учебно-методических пособий 

преподавателей ЛГПУ. 

 

 

 

Ноябрь 

 

Ко Дню народного единения.  

«Истоки российского единства». 

 

«В. И. Даль: Великий собиратель слов» 

/О творческой судьбе русского 

писателя, этнографа В.И. Даля/. 

 

«Д.С. Лихачев: Уроки нравственности» 

/О жизни и творчестве культуролога, 

академика Д.С. Лихачева/. 

 

Ко Дню матери. 

«Образ матери в русской литературе». 

 

«Великие имена русской литературы» 

-«»- 

 

 

 

 

 

 

Тем. 

выст. 

 

 

 

-«»- 

 

 

 

 

-«»- 

 

 

 

 

 

Тем. 

просм. 

 

 

 

 

-«»- 

 

 

 

 

 

 

 

Тем. 

выст. 

 

 

-«»- 

 

 

-«»- 

 

 

 

-«»- 

 

 

-«»- 

 

 

1.09 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

 

 

 

 

1.10 

 

 

 

 

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 

 

 

 

 

 

10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 

 

 

 

5.11 

 

 

10.11 

 

Аб.науч.ихудож.лит. 

 

 

 

 

 

 

 

Аб.учеб.лит. 

 

 

 

Ч/з № 1 

 

 

 

 

Аб.науч.ихудож.лит. 

 

 

 

 

 

 

Ч/з № 2 

 

 

 

 

Ч/з № 2 

 

 

 

 

 

 

 

Ч/з № 2 

 

 

 

Ч/з № 1 

 

 

Аб.науч.и худож.лит. 

 

 

 

 

Ч/з № 1 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

/Аудиокниги мастеров русской 

классики/. 

 

Декабрь 

 

Цикл выставок по правовому 

воспитанию: 

К Международному Дню борьбы с 

коррупцией. 

«СТОП, коррупция!». 

«Выбери будущее без СПИДа» 

/ Литература о самом страшном 

заболевании 21 века /.  

 

Ко Дню Конституции Российской 

Федерации. 

«В мире права и закона" 

/Учебная литература по правоведению 

и юриспруденции/. 

 

 

 

К Международному Дню прав 

человека 

«Права человека в истории России»  

/Книги из серии «История 

сталинизма»/. 

 

«Н. Карамзин и его время» 

/Об историке, просветителе, первом 

историографе государства 

Российского Н.М. Карамзине/. 

 

 

Январь 

 

Ко Дню российского студенчества. 

«Татьянин день: история праздника». 

 

«Достойны имени П.П.Семенова-

Тян-Шанского». 

/О выдающемся русском 

путешественнике, ученом, 

государственном и общественном 

деятеле П.П.Семенове-Тян-Шанском /. 

 

2017 - Год заповедников 

«Живописный Липецкий край». 

/О заповедной  природе Липецкой 

области/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем. 

выст. 

 

 

-«»- 

 

 

 

 

-«»- 

 

 

 

 

 

 

Тем. 

выст. 

 

 

 

-«»- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем. 

выст. 

 

 

-«»- 

 

 

 

 

 

-«»- 

 

 

 

 

 

 

 

15.11 

 

 

15.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 

 

 

 

1.12 

 

 

 

 

 

10.12 

 

 

 

 

 

 

 

10.12 

 

 

 

 

10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01 

 

 

 

Аб.науч.и худож.лит 

 

 

 

 

 

 

 

Ч/з № 1 

 

 

 

Аб.науч.ихудож.лит 

 

 

 

 

Аб. учеб. лит. 

 

 

 

 

 

 

Аб.науч.ихудож.лит 

 

 

 

 

Ч/з № 2 

 

 

 

 

 

 

 

Аб.науч.ихудож.лит 

 

 

 

Ч/з № 2 

 

 

 

 

 

Ч/з № 1 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

«Золотой фонд Липецкой школы». 

«Человек-праздник». 

/О липецком педагоге, основателе 

«досуговой педагогики» С.А. Шмакова/. 

 

 

Февраль 

 

Ко Дню Российской науки. 

«Интеллектуальная собственность» 

/Юридическая литература об 

авторском праве/. 

 

«Люди науки: художественный образ» 

/Образ ученого в художественной 

литературе/. 

 

Ко Дню защитника Отечества. 

 «Уроки патриотизма и 

гражданственности». 

/Литература по патриотическому 

воспитанию/. 

 

«Выдающийся гуманист 

современности» 

/О теоретике и историке русской 

культуры Ю.М. Лотмане /. 

 

«Адвокат человечества». 

/О жизни и творчестве английского 

писателя Ч. Диккенса/. 

 

«Виктор Гюго: неизвестный 

известный» 

/О творческом наследии французского 

писателя-романтика Викторе Гюго /. 

 

Март 

 

В помощь студентам-практикантам. 

«Ярмарка педагогических идей». 

/Литература по методике 

преподавания предметов/. 

 

 

 

 

 

 

К Международному женскому Дню. 

 «Великих женщин имена». 

Великие женщины в истории». 

-«»- 

 

 

 

 

 

 

 

Тем. 

выст. 
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Ч/з № 1 

 (для студентов 

ИЕМТН, ИФ) 

Ч/з № 2 

(для студентов 

ИИПиОН, ИПиО, 

ИФКиС) 

Аб.учеб.лит 

 (для студентов ИКИ) 

 

Ч/з № 2 
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3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 «Великие женщины в литературе». 

 

 

«Слово, необходимое России». 

/О творчестве русского писателя В.Г. 

Распутина/ 

 

2017 год – Год заповедников. 

«Я с книгой открываю мир природы» 

/Художественные произведения о 

природе/. 

 

«Книжный дозор» 

/Учебная литература по охране 

окружающей среды/. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

«Месячник науки». 

Выставка научных трудов, учебных и 

учебно-методических пособий 

преподавателей ЛГПУ. 

 

«Золотой фонд Липецкой школы». 

 «Учитель учителей». 

/К 100- летию липецкого педагога –

новатора, основателя Липецкого 

опыта К.А. Москаленко/. 

 

«П.А. Столыпин.  Жизнь за 

Отечество». 

/К 155-летию со дня рождения 

выдающегося государственного и 

политического деятеля, великого 

реформатора Российской Империи 

Петра Аркадьевича Столыпина/. 

 

Ко Дню Земли. 

«Красная книга Липецкой области». 

 

«Современная концепция 

естествознания». 

/Учебная литература, учебно-

методические пособия по КСЕ/. 

 

Фестиваль чтения «Библиодень». 
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1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Ко Дню Победы. 

«Была Война…..и была Победа». 

 

«Память пылающих лет».  

/Великая Отечественная война 1941 – 

1945гг. в учебниках по истории 

России/. 

 

 «В памяти, в сердце, в книге». 

/Художественная литература о 

Великой Отечественной войны/. 

 

Ко Дню Семьи. 

«Родительская школа» 

/Литература по семейному 

воспитанию/. 

 

Ко Дню славянской письменности и 

культуры. 

 «Откуда есть пошла грамота на Руси». 

/Литературные памятники славянской 

письменности/. 

 

«От славянской азбуки до электронных 

книг»» 

 

Июнь 

 

В помощь студентам – практикантам. 

«Лето- это маленькая жизнь». 

/Литература по досуговой педагогике/ 

 

К Пушкинскому дню России. 

«Как вечно пушкинское слово». 

/О великом наследии русского классика 

А.С. Пушкина/. 

 

 

Ко Дню памяти и скорби. 

«Память сердца». 

/Мемуарная литература о Великой 

Отечественной войне/. 
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выст. 
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20.05 

 

 

 

 

 

1.06 

 

 

 

5.06 

 

 

 

 

 

 

15.06 

 

 

Приложение №1 

Повышение научной и профессиональной квалификации 

 

1. Защита кандидатских диссертаций:  

№ Ф.И.О. диссертанта Ф.И.О. научного 

руководителя 

(консультанта) 

планируемое 

время защиты 

место защиты 

1. Бордюгова К.А.  д.ф.н., проф. 

Телегин Л.А. 

ноябрь/декабрь, 

2016г. 

МГОУ  

(г. Москва) 

2. Самарина Н.В. д.ф.н., проф. 

Попова Л.Г. 

ноябрь/декабрь, 

2016г. 

МГОУ  

(г. Москва) 

3. Шкатова В.В. д.ф.н., проф. 

Попова Л.Г. 

ноябрь/декабрь, 

2016г. 

МГПУ  

(г. Москва) 

4. Скороходова Ю.М. д.м.н., проф. 

Стамова Л.Г. 

октябрь, 2016г. ТГУ  

(г. Тамбов) 

5. Благинина В.С. д.с.н., проф. 

Шмарион Ю.В. 

2016 г.  БГУ  

(г. Белгород) 

6. Иноземцев А.И. д.ф.-м.н., проф. 

Калитвин А.С. 

ноябрь, 2016г. ЮФУ  

(г. Ростов-на-Дону). 

7. Лапшина М.Г. д.ф.-м.н., проф. 

Ляхов Л.Н. 

сентябрь, 2016г. ВГУ  

(г. Воронеж) 

8. Голубева О.В. Пурышева Н.С. октябрь, 2016 г. МПГУ  

(г. Москва) 

9. Заворотний А.А. д.ф.-м.н., доц. 

Филиппов В.В. 

октябрь, 2016 г. ВГУ  

(г. Воронеж) 

10. Овчинникова А.С. д.п.н., доц. Тигров 

В.П. 

май, 2016г. ТГУ  

(г. Тамбов) 

 

2. Защита докторских диссертаций: 
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№ Ф.И.О.  

докторанта 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

(консультанта) 

планируемое 

время защиты 

место защиты 

1. Беляев Д.А. д.филос.н., проф. 

Римский В.П. 

декабрь, 2016г. БГУ  

(г. Белгород) 

2. Кузнецова О.В. д.п.н.,проф. 

Царькова В.Б. 

2016г. МПГУ  

(г. Москва) 

3. Башкатов И.А.  

Лебедко В.К.   

2016г. МГПУ  

(г. Москва) 

 

 

3. План научных стажировок, повышение квалификации: 

 

№ Ф.И.О.  

 

планируемое 

время 

стажировки/ПК 

место стажировки/ПК 

1. Калинина Е.В. сентябрь, 2016г. Липецкий филиал РАНХ и ГС при 

президенте РФ кафедра «Гражданское 

право и процесс» 

2. Лоторев Е.Н. 2016г. ЕГУ им. Бунина 

3. Жеребчиков И.В. 2016г. Волгоградский филиал РАНХ и ГС при 

президенте РФ 

4. Найденова Е.А. ноябрь, 2016 г. ВГУ  

5. Богомолова А.В. 2016г. Волгоградская гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы, 

переподготовка «Государственное и 

муниципальное управление» 

6. Насонова Е.Е.   август, 2016г. ЛГТУ, магистратура «Государственное и 

муниципальное управление» 

7. Безруких О.Е. сентябрь, 2016г. Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет 

8. Комков А.А. октябрь-ноябрь, 

2016г. 

ФПК ЛГПУ 

 

9. Сушкова Н.А. сентябрь-декабрь, 

2016г. 

ФПК ЛГПУ 

 

10. Бондарчук С.А. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

11. Овчинникова Е.Е. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

12. Карлова М.Ю. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

13. Фролова Е.В. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

14. Фомина Т.П. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

15. Трусова Н.И. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

16. Набатникова Н.В. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 
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17. Масленков А.Е. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

18. Крейн М.Н. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

19. Калитвин В.А. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

20. Калитвин А.С. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

21. Иноземцев А.И. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

22. Ершова А.А. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

23. Дегтерев И.А. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

24. Волотов Н.Н. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

25. Веберг Т.И. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

26. Фаронова Н.Н. сентябрь-декабрь, 

2016 г. 

ФПК ЛГПУ 

 

27. Беляева Л.Н. ноябрь,2016 г. ВГПУ 

 

28. Шамрина Е.А. июнь 2016 г. «Учебно-методический центр по 

образованию и повышению квалификации 

специалистов культуры и искусства» 

 


