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СОКРАЩЕНИЯ
Проректор по HP -  проректор по научной работе 
Проректор по УР -  проректор по учебной работе
Проректор по УВиСР -  проректор по учебно-воспитательной и социальной работе 
Проректор по АХР -  проректор по административно-хозяйственной работе 
РИС -  редакционно-издательский совет 
ОСО -  объединенный совет обучающихся 
ППС - профессорско-преподавательский состав;
УВиСР -  управление воспитательной и социальной работы 
УОП -  управление образовательной политики 
УКО -  управление кадрового обеспечения 
УД -  управление делами
Председатель СО -  председатель совета обучающихся
ССтО -  Совет студенческих объединений
СМУС -  совет молодых ученых и специалистов
ИФ- институт филологии
ИКИ -  институт культуры и искусства
ИИПиОН- институт истории, права и общественных наук
ИЕМиТН -  институт естественных, математических и технических наук
ИПиО -  институт психологии и образования
ИФКиС -  институт физической культуры и спорта
ИДЦ -  кафедра изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна
МПиСП -  кафедра музыкальной подготовки и социокультурных проектов
ТиМФК -  кафедра теории и методики физической культуры
ГПД -  кафедра государственно-правовых дисциплин
ОМС -  отдел международного сотрудничества
ГБиХ -  кафедра географии, биологии и химии
НМС -  научно-методический совет
НИР -  научно-исследовательская работа
ИАЦ -  информационно-аналитический центр
ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
к ц п  -  контрольные цифры приема
ОПР -  отдел профориентационной работы
ГИА -  государственная итоговая аттестация
УК 1 -  учебный корпус
н о ц  -  научно-образовательный центр
ОГЗиГЗ -  отдел государственных закупок и государственного заказа
АХУ -  административно-хозяйственное управление
АСУиСС -  отдел автоматизированных систем управления и систем связи
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья
УНИ -управление науки и инноваций
РИД -  редакционно-издательская деятельность
нид -  научно-исследовательская деятельность
ФХД -финансово-хозяйственная деятельность
ЦФО -  центральный федеральный округ
ОУИК -  отдел управления имущественным комплексом
ОКБ -  отдел комплексной безопасности
ГОиЧС -  гражданская обора и чрезвычайная ситуация
о п о  -  отдел правового обеспечения
ИС -  информационная система
ПДн -  персональные данные
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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Цели и задачи
В 2020/2021 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 развития 
университета на 2019-2021 учебные годы.

1.2. Регламент работы

№
п/п

Мероприятия Периодичность проведения 
мероприятий

1. Заседание Ученого совета университета (согласно 
плану заседаний)

4-й четверг каждого месяца 
15.00

2. Оперативное совещание при ректоре руководителей 
отделов, управлений, проректоров и директоров 
институтов

каждый понедельник в 9.00

3. Рабочие совещания ректора с директорами 
институтов и заведующими кафедрами

1 -й четверг каждого месяца

4. Совещание при проректоре по HP 
Совещание при проректоре по УР 
Совещание при проректоре по УВиСР 
Совещание при проректоре по АХР

каждый понедельник 
каждый вторник 
каждая пятница 
каждый понедельник

5. Заседание РИС 4-ая среда последнего месяца 
каждого квартала

6. Заседание ОСО 3-четверг каждого месяца
7. Заседание научно-методического совета 2-ая среда каждого месяца

*Дата и время проведения отдельных мероприятий может быть изменена по указанию 
ректора (проводящего совещание проректора).

1.3. График чередования недель в 2020 - 2021 учебном году
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1.4. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Первая смена: 1 пара
2 пара
3 пара
4 пара

Вторая смена: 5 пара
6 пара
7 пара

-8 .00-9 .30
-9.40-11.10
- 11.40-13.10
- 13.20-14.50
- 15.00-16.30
- 17.00-18.30
- 18.40-20.10

2. План работы Ученого совета

Даты заседаний 
Ученого совета

Повестки дня заседаний
Ученого совета ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского:

Август 2020 г. 1. Об утверждении Плана работы ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского на 2020 -  2021 учебный год.
2. Об утверждении учебной нагрузки на 2020 -  2021 учебный год
3. Разное.

Сентябрь 2020 г. 1. О результатах приема на обучение в университет в 2020 году и плане 
профориентационной работы в 2020 -  2021 учебном году.
2. Об утверждении Правил приема в ФГБОУ ВО « ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского» н а2021-2022 уч. год.
3. О подготовке к государственной аккредитации
4. Разное.

Октябрь 2020 г. 1. Отчет ректора ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского о работе в
2019 -  2020 учебном году.
2. О состоянии и перспективах международной деятельности ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
3. О результатах летней сессии, государственной итоговой аттестации
2020 года и перспективах развития образовательной деятельности.
4. Разное.

Ноябрь 2020 г. 1. О состоянии и перспективах развития дополнительного образования.
2. О работе ученого совета института.................................................
3. Разное.

Декабрь 2020 г. 1.0 рассмотрении плана финансово—хозяйственной деятельности 
университета на 2021 год.
2. О выполнении решений Ученого совета университета с августа по 
ноябрь 2020 года.
3. Разное.

Январь 2021 г. 1. О результатах научной и инновационной деятельности ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского за 2020 год.
2. Ub утверждении плана научной и инновационной деятельности ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанских и на 2021 юд.
3. Об итогах проверок, проведенных в первом полугодии 2020 -  2021 
учебного года
4. Разное.
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Февраль 2021 г. 1. Об итогах финансово -  хозяйственной деятельности ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского за 2020 год.
2. О состоянии комплексной безопасности ЛГПУ имени П.П. Семенова- 
Тян-Шанского.
3. О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии и перспективах 
развития образовательной деятельности.
4. Разное.

Март 2021 г. 1. О результатах рейтинга ППС ЛГПУ имени П.П. Семенова — Тян -  
Шанского за 2020 год.
2. О рассмотрении Отчета о результатах самообследования ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» за 2020 год.
3. Разное.

Апрель 2021 г. 1. О продвижении Университета в 2020-2021 учебном году (PR, внешние 
коммуникации).
2. О воспитательной и социальной работе в ЛГПУ имени П.П. Семенова 
-  Тян -Шанского. '
З.Об академической мобильности обучающихся и 
научно-педагогических работников университета.
4. Разное.

Май 2021 г. 1. О выполнении Плана профориентационной работы в ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского в 2020-2021 учебном году и задачах Приемной 
кампании -2021.
2. Об утверждении суммы оплаты за обучение студентов, магистрантов и 
аспирантов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, обучающихся 
по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2021 -  2022 
учебном году на 1 курсе.
3. Разное.

Июнь 2021 г. 1. Конкурсные дела.
2. Об итогах проверок, проведенных во втором полугодии 2020 -2021 
учебного года.
3. О выполнении решений Ученого совета университета с января по май 
2021 года.
4. Разное.
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3. План проведения мероприятий

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Линейка «Первый звонок» Сентябрь 2020 г. 

(01.09.2020)
УВиСР

2. Парад Первокурсника Сентябрь 2020 г. 
(07.09.2020)

Мелехин В.А.

3. День Здоровья Сентябрь 2020 г. 
(25.09.2020)

ИФКиС,
институты

4. Поездка в усадьбу П.П. Семенова-Тян- 
Шанского для первокурсников и 
вручение медалей

Сентябрь 2020 г. 
(18.09.2020)

Пономарев В.И. 
Мелехин В.А. 
институты

5. Расширенное совещание с заведующими 
кафедрами, директорами институтов по 
вопросам оформления преподавателей на 
работу, прохождения конкурса и 
выполнения дополнительной учебной 
работы.

Сентябрь 2020 г. Покидова Н.А.

6. Семинар с ведущими документоведами 
институтов по вопросам работы с 
документацией, ведением личных дел 
обучающихся.
(Совместно с управлением делами).

Сентябрь 2020 г. Константинова
Г.С.

7. Неделя технологии Сентябрь 2020 г, Тигров В.П.

8. День первокурсника Октябрь 2020 г 
(02.10.2020)

Мелехин В.А. 
Пономарев В.А.

9. Фестиваль науки на собственной 
площадке ЛГПУ имени П.П. Семенова- 
Тян-Шанского

Октябрь 
2020 г.

Проректор по HP, 
УНИ,
Зав. кафедрами, 
Заместители 
директоров по 
научной работе

10. Школа актива Октябрь 2020 г. Мелехин В.А.
11. Международная научная конференция 

«Научное наследие Е.И. Пассова в 
современном иноязычном образовании»

Октябрь 2020 г. ИФ,
кафедра ЛиМК

12. Проведение Всероссийской конференции 
«Теория и практика социальной работы в 
современном социуме»

Октябрь 2020 г. ИПиО,
кафедра СПСР

13. Международная конференция «Языковая 
и культурная среда в метаморфозах 
интерпретаций: русистика, германистика, 
романистика»

Октябрь 2020 г. ИФ,
Васильева Т.Ю., 
Сарычев Я.В., 
Зав. кафедрами

14. VII Съезд народов Востока Октябрь 2020 г. ИИПиОН, 
кафедра всеобщей 
и отечественной 
истории

15.

_

IX Всероссийская теологическая 
студенческая научно-практическая 
конференция «Теология: история.

Октябрь 2020 г.

.

ИИПиОН,
кафедра
философии,
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проблемы, перспективы» социологии и 
теологии

16. Всероссийская конференция «Медиация 
без границ: применение медиативных 
технологий для снижения уровня 
социальной конфликтности в 
современной России»

22 октября 2020 г. ИИПиОН,
кафедра
Г осударственно-
правовых
дисциплин

17. Химическая викторина, посвященная 75- 
летию победы в ВОВ «Роль науки химии 
и химического оружия в ВОВ»

23 октября 2020 г. ИЕМиТН 
Копаева Н.А.

18. Научно-практическая викторина 
«Актуальное страноведение-2020»

Октябрь 2020 г. ИФ
кафедра англ. яз. 
Стурова Е.А. 
Аксенова К.А

19. Межрегиональная научно-практическая 
конференция студентов и магистрантов 
«Актуальные проблемы естественных 
наук и их преподавания» и конкурс 
научных докладов студентов и 
магистрантов

Октябрь 2020 г. ИЕМиТН, 
кафедра ГБХ

20. Проведение Всероссийской конференции 
с международным участием 
«Образование XXI века: педагогика 
высшей школы в условиях 
стандартизации, реформирования и 
модернизации»

Октябрь 2020 г. ИПиО,
кафедра ППСО

21. XIII университетский профессиональный 
конкурс «Моя профессия -  УЧИТЕЛЬ»

Октябрь-ноябрь 
2020 г.

Проректор по УР, 
УОП, кафедра 
ППСО

22. Спектакль, посвященный юбилею И.А. 
Бунина

Октябрь-ноябрь 
2020 г.

ИФ
Руднева О.Н.

23. Международная конференция 
«Современное технологическое 
образование: опыт, инновации, 
перспективы»

Октябрь 2020 г. ИЕМиТН 
Тигров В.П.

24. Социологическая диагностика 
регионального развития: Семинар с 
представителями органами власти

Октябрь-ноябрь 
2020 г.

ИИПиОН,
кафедра
управления

25. Региональная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы 
математического образования в школе и 
вузе»

Октябрь 2020 г. ИЕМиТН 
Фомина Т.П.

26. IX Бартеневские чтения Октябрь-ноябрь 
2020 г.

ИИПиОН, 
кафедра всеобщей 
и отечественной 
истории

2/. Организация работы с молодежью в 
|ЙгП|Тпнг' ТГругттмй гтгит

Ок 1ябрь-номбрь 
7070 г

ИИПиОН, кафедра 
упрлпттгтпг

28. Научная конференция «Проектный 
подход в управлении социально
экономическими системами»

Октябрь-ноябрь 
2020 г.

ИИПиОН,
кафедра
управления

29. Акция, посвященная Дню народного Ноябрь 2020 г УВиСР,
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единства (02.11.2020) институты
30. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 
«Проблемы художественно
эстетического образования в контексте 
современных социокультурных вызовов»

6 ноября 2020 г. ИКИ

31. Конференция Совета обучающихся 12 ноября 2020 г. Мелехин В.А.

32. Творческий конкурс «Осенние дебюты» Ноябрь 2020 г 
(16-25.11.2020)

УВиСР,
институты

33. День открытых дверей Ноябрь 2020 г 
(22.11.2020)

УВиСР,
ОПР,
институты

34. Международный детско-юношеский 
конкурс «Соловушка»

Ноябрь 2020 г. ИКИ,
кафедра МПиСП

35. Международный хореографический 
конкурс «Во власти танца»

Ноябрь 2020 г. ИКИ,
кафедра МПиСП

36. Региональный открытый конкурс 
молодых исполнителей на музыкальных 
инструментах «Будущее начинается 
здесь»

Ноябрь 2020 г. ИКИ,
кафедра МПиСП

37. Региональный открытый конкурс по 
графическому дизайну для обучающихся 
доп. Образования, СПО и ВО

Ноябрь 2020 г. ИКИ,
кафедра ИДД

38. Региональный открытый конкурс 
«Акварельная живопись»

Ноябрь 2020 г. ИКИ,
кафедра ИДД

39. Мастер-классы художественного 
направления для обучающихся ДХШ и 
доп. образования

Ноябрь 2020 г. ИКИ,
кафедра ИДД

40. Научная конференция: Гуманитаристика 
в условиях современной 
социокультурной трансформации

Ноябрь 2020 г. ИИПиОН, кафедра 
философии, 
социологии и 
теологии

41. Мероприятия по содействию 
трудоустройству выпускников «Я на 
приеме у работодателя» (в форме 
интерактивной игры) -  по институтам

Ноябрь-декабрь 
2020 г.

Проректор по УР, 
УОП, каф. ППСО

42. Юридический брейн-ринг среди 
студентов и школьников Липецкой 
области на тему: «Имена юридической 
России»

22 декабря 2020 г. ИИПиОН, кафедра 
Г осударственно- 
правовых 
дисциплин

43. Творческая программа «Новый год для 
преподавателей"

Декабрь 2020 г. 
(25.12.2020)

УВиСР,
институты

44. Липчане -  мыслители, деятели, воины и 
работники России

Декабрь 2020 г. ИИПиОН, кафедра 
всеобщей и 
отечественной 
истории

45. Восьмая региональная конференция 
аспирантов, магистрантов, студентов и 
школьников «Россия — Европа: диалог 
культур»

Декибрь 2020 г. ИФ
Кафедра РЯЛ 
Ситникова Г.В 
Руднева О.Н.
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46. Тематическая акция «ЗачЁтные 
гуляния»»

Январь 2021 г. 
(25.01.2021)

УВиСР

47. Участие студентов университета в 
городском профессиональном конкурсе 
«Учитель года» в номинации «Надежда»

Февраль 2021 г. Проректор по УР 
УОП, каф. ППСО

48. Заседание Совета обучающихся Февраль 2021 г. 
(11.02.2021)

Мелехин В.А.

49. Акция, посвященная Дню защитника 
Отечества «Мужество -  свойство души»

Февраль 2021 г. 
(19.02.2021)

УВиСР

50. Конкурс чтецов Февраль-март 
2021 г.

Ситникова Г.В. 
Руднева О.Н.

51. Конкурс поэтического художественного 
перевода

Март-апрель 
2021 г.

Орлова Н.В.

52. Мисс и мистер университет Март 2021 г. 
(04.03.2021)

УВиСР

53. Участие в XXI молодежном спортивном 
фестивале «Универсиада -  2021»

Март 2021 г. УВиСР

54. Концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню

Март 2021 г. 
(05.03.2021)

УВиСР

55. Смотр-конкурс самодеятельного 
творчества «Студенческая весна -  2020»: 
выступление институтов, гала-концерт, 
участие в областном смотре-конкурсе

Апрель 2021 г. 
(6.04-20.04.2021)

Мелехин В.А., 
Чернуха М.Д., 
институты

56. Студенческая научно-практическая 
конференция с участием школьников 
«Все грани права: взгляд в будущее»

22 апреля 2020 г. ИИПиОН, кафедра 
Г осударственно- 
правовых 
дисциплин

56. День здоровья Апрель 2021г. 
(23.04.2021 г.)

ИФКиС,
институты

57. «День открытых дверей» Апрель 2021 г. 
(24.04.2021)

УВиСР,
ОПР
институты

58. Проблемы аграрной истории Апрель 2021 г. ИИПиОН, кафедра 
всеобщей и 
отечественной 
истории

59. Региональное мероприятие по 
содействию трудоустройству 
выпускников и обучающихся «Ярмарка 
вакансий»

Апрель 2021 г. Проректор по УР, 
УОП

60. Проведение Межрегиональной 
конференции «Формы и методы 
социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности»

Апрель 2021 г. ИПиО
кафедра СПСР

61. Проблемы истории стран Востока Апрель 2021 г. ИИПиОН, кафедра 
всеобщей и
о теч ествен н о й
истории

62. День Здоровья Сентябрь-апрель 
2020-2021 уч. г.

ИФКиС
В.А. Кашкаров
А.В. Вишняков
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И.А. Мищенко 
В.Б. Шкляров

63. Всероссийский конкурс на лучшую 
научную работу школьников, студентов, 
магистрантов и аспирантов 
«Современные проблемы физической 
культуры, спорта и адаптивной 
физической культуры»

Апрель 2021 г. ИФКиС, 
кафедра АФК: 
Мищенко И.А.

64. Круглый стол, посвященный Победе 
СССР в Великой Отечественной войне

Апрель 2021 г. ИИПиОН, кафедра 
всеобщей и 
Отечественной 
истории

65. Проведение Всероссийской конференции 
с международным участием совместно с 
«Современные ориентиры и проблемы 
дошкольного и начального образования»

Апрель 2021 г. ИПиО,
кафедра ДНО

66. Конференция с международным 
участием «Г уманитарные науки в 
образовании: Лингвистика. Филология. 
Культура. Образовательные технологии»

Апрель 2021 г. ИФ
кафедра англ. яз. 
Стурова Е.А.

67. X международная научно-практическая 
конференция «Запад и Восток в диалоге 
культур»

Апрель 2021 г. Васильева Т.Ю. 
Царькова В. Б. 
Люлюшин А.А.

68. Конкурс чтецов «Стихи о матери на 
французском языке», приуроченный к 
празднованию дня матери во Франции

Апрель 2021 г. Загороднева Е.В.

69. Конкурс «Студент -  родному вузу» Апрель-май 
2021 г.

УВиСР, институты

70. Работа комиссии по трудоустройству 
выпускников

Апрель-май 
2021 г.

Проректор по УР, 
УОП

71. Проведение Межвузовской студенческой 
конференции «Ребенок-дошкольник в 
современном образовательном 
пространстве»

Май 2021 г. ИПиО
кафедра ДНО

72. Патриотическая акция и студенческий 
флешмоб «Наша Победа»

Май 2021 г. 
(06.05.2021)

УВиСР

73. Акция «Навстречу лету» Май 2021 г. Проректор по УР, 
ИПиО

74. Конференция, посвященная Победе в 
Великой Отечественной войне

Май 2021 г. ИИПиОН, кафедра 
всеобщей и 
отечественной 
истории

75. Вручение медалей имени П.П. Семенова- 
Тян-Шанского «Один день в дворянской 
усадьбе»

Май 2021 г. 
(21.05.2021)

УВиСР
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4. План работы научно-методического совета

9 сентября 2020 г.
1. Утверждение состава НМС на 2020-2021 учебный год.

2. Утверждение Плана работы НМС на 2020-2021 учебный год.
Проректор УР

Проректор УР 
Члены НМС

3. О подготовке к государственной аккредитации.

4.

5.

Проректор по УР 
Начальник УОП

Публикационная активность научно-педагогических работников университета.
Проректор no HP

Разное.

14 октября 2020 г.
1. О состоянии учебной документации в университете и институтах.

Проректор по УР 
Начальник УОП

2. Об основных направлениях профориентационной работы в 2020-2021 учебном году.
Проректор по УВиСР

3. Формирование программы НИРС кафедр. Организация работы НОО и СМУС.
Проректор по HP

4. Разное.

11 ноября 2020 г.
1. Активность кафедр университета по подаче заявок на участие в научных конкурсах, 

грантах.
Проректор по HP 

Заместители директоров по HP
2. О состоянии электронной информационно-образовательной среды.

Проректор по УР 
Начальник УОП

3. Разное.

9 декабря 2020 г.
1. О результатах работе научных школ университета.

Проректор по HP
2. Об эффективности работы учебно-научных и научных подразделений университета.

Начальник управления науки и инноваций
3. О разработке электронных образовательных ресурсов.

Проректор по УР
4. О реализации дополнительных образовательных программ.

Проректор по УВиСР 
Директор НОЦ

5. Разное.

13 января 2021 г.
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1. Редакционно-издательская деятельность ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского.

Проректор по HP
2. О реализации проектов по академической мобильности обучающихся и научно

педагогических работников.
Проректор по УР

3. Разное.

10 февраля 2021 г.
1. О предварительных результатах рейтинга педагогических работников, относящихся

к ППС.
Проректор по УР

2. О мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников и постдипломному 
сопровождению лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Проректор по УР 
Начальник УОП

3. Развитие кадрового потенциала на кафедрах университета.
Проректор no HP

4. Разное.

10 марта 2021 г.
1. Международная деятельность университета: проблемы и перспективы.

Проректор по УВиСР 
Начальник ОМС

2. О подготовке и проведении Месяца науки в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского.

Проректор по HP
3. Об итогах тестирования студентов в первом семестре 2020-2021 учебного года и 

состоянии внутренней системы оценки качества образования в университете.
Начальник УОП

4. Разное.

14 апреля 2021 г.
1. Коммерциализация научных разработок НПР.

Проректор по HP
2. Об использовании электронных библиотечных систем студентами и 

преподавателями университета.
Директор библиотеки

3. О реализации проектов предпрофессионального образования.

4. Разное.
Проректор по УР

12 мая 2021 г.
1. О результативности образовательной деятельности по программам аспирантуры.

Проректор по УР
2. О работе диссертационных советов на базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 

Шанского.
Проректор по HP
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3. Разное.

9 июня 2021 г.
1. Формирование партнерской сети прикладных научных исследований и разработок в 

университете.
Проректор по HP

2. Анализ работы НМС в 2020-2021 учебном году. Обсуждение проекта плана работы 
НМС на 2021-2022 учебный год.

Проректор по УР 
Члены НМС

3. Разное.

5. План работы Приемной комиссии

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные лица

1. Разработка плана работы приемной 
комиссии на 2020-2021 учебный год

03.06.2020 г. Фролова Н.А.

2. Утверждение состава приемной комиссии 
университета на 2020-2021 учебный год

до 01.10.2020 г. Федина Н.В.

3. Оформление и обновление 
информационных стендов приемной 
комиссии университета

до 01.10.2020 г. Фролова Н.А.

4. Размещение на официальном сайте 
университета Правил приема в ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского» на 2021-2022 учебный год

до 01.10.20 г. Фролова Н.А. 
Кадуков А.С.

5. Организация и проведение Дня открытых 
дверей ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского»

ноябрь 2020 г. 
апрель 2021 г.

Кретов Д.В. 
Фролова Н.А.

6. Участие в ярмарках вакансий учебных 
мест для учащихся 9-11 классов Липецкой 
области

в течение года Фролова Н.А.
Директора
институтов

7. Подготовка к печати рекламных буклетов 
университета

до 01.10.20 г. Кретов Д.В.

8. Координация профориентационной работы 
институтов

в течение года Кретов Д.В. 
Фролова Н.А.

9. Консультирование абитуриентов по 
вопросам поступления в ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского (лично, по 
телефону, в соцсетях)

в течение года Фролова Н.А.

10. Взаимодействие с руководителями 
структурных подразделений 
администраций Липецкой области и 
города Липецка, главами администраций 
муниципальных образований, 
руководителями учреждений образования 
и культуры для формирования 
контингента абитуриентов

в течение года Ректор 
Федина Н.В. 
Кретов Д.В. 
Фролова И.А.

11. Организация и проведение 
профориентационных экскурсий

октябрь 2020 г.- 
апрель

Фролова Н.А. 
Директора
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2021 г. институтов
12. Составление банка данных абитуриентов, 

планирующих поступление в ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского в 2021 году

в течение года Директора 
институтов 
Фролова Н.А.

13. Определение и утверждение 
председателей и состава предметных 
экзаменационных комиссий на период 
проведения вступительных испытаний в 
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского

май 2021 г. Ректор 
Федина Н.В.

14. Определение и утверждение состава 
технических секретарей приемной 
комиссии университета

май 2021 г. Кретов Д.В. 
Фролова Н.А.

15. Составление и размещение на 
официальном сайте и информационном 
стенде университета расписания 
вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно

май 2021 г. Фролова Н.А.

16. Составление регламента работы приемной 
комиссии в период с 01.06.2021 г. по 
01.09.2021 г.

май 2021 г. Кретов Д.В. 
Кюнбергер Л.Х. 
Фролова Н.А.

17. Рекламное сопровождение приемной 
кампании 2021 года

в течение года Кретов Д.В.

18. Обсуждение на заседаниях приемной 
комиссии университета актуальных 
вопросов организации приема 
абитуриентов в 2021 году

в течение года Ректор 
Федина Н.В. 
Кретов Д.В. 
Фролова Н.А. 
Директора 
институтов

19. Профориентационное посещение 
образовательных организаций Липецкой 
области

в течение года Фролова Н.А.
Директора
институтов

20. Подготовка отчета о приеме в университет 
в 2020 году

до 30.10.20 г. Фролова Н.А.

21. Профориентационная работа в рамках 
мероприятий, организованных 
университетом для школьников (Малая 
академия наук «НИКА», Фестиваль науки 
и др.)

в течение года Фролова Н.А.

6. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

№
п/п

Тема проверки Дата
(периодичность)

Ответственные за 
проведение проверки

1. Г отовность учебно-лабораторной базы 
институтов к началу 2020-2021 учебного 
года

Август 2020 г. Комков А.А. - 
проректор по УР 
Бувайлик Д.А. - 
проректор по АХР 
директора институтов

2. Обеспечение условий доступности 
образовательных услуг для инвалидов и

Октябрь-ноябрь 
2020 г.

Комков А.А. - 
проректор по УР
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лиц с ОВЗ Бувайлик Д.А. - 
проректор по АХР

3. Эффективность использования 
приобретенного оборудования в учебном 
процессе и научных целях научно
исследовательской деятельности

Ноябрь 2020 г. -  
январь 2021 г.

Комков А.А. - 
проректор по УР 
Бурмыкина И.В. -  
проректор по HP

4. Г отовность университета к 
государственной аккредитации

Декабрь 2020 г. Комков А.А. - 
проректор по УР 
Беленикина Л.Н. -  
начальник УОП 
директора институтов 
заведующие кафедрами

5. Г отовность институтов к ГИА Декабрь 2020 г. -  
январь 2021 г.

Комков А.А. - 
проректор по УР 
Беленикина Л.Н. -  
начальник УОП

6. Проверка в системе «Антиплагиат. Вуз» 
ВКР бакалавров и магистрантов, НД 
аспирантов

Январь, июнь, 
июль 2021 г.

Плеханова С.А. -  зав. 
библиотекой

7. Проверка и согласование состава комиссий 
для проведения ГИА

Март-апрель 
2021 г.

Начальник отдела 
планирования и 
мониторинга 
образовательной 
деятельности

8. Работа по экспертизе учебных планов 
образовательных программ ВО 2021 года 
набора

Апрель 2021 г. Начальник УОП, 
начальники отделов и 
сотрудники управления 
образовательной 
политики

9. Г отовность институтов к ГИА Апрель-май 
2021 г.

Комков А.А. - 
проректор по УР 
Беленикина Л.Н. - 
начальник УОП

10. Техническая экспертиза рабочих программ 
ОП 2021 года набора

Май-июнь 2021 г. Беленикина Л.Н. - 
Начальник УОП

11. Контроль согласования тематики ВКР на 
2021/2022 уч. год с представителями 
работодателей

Май-июнь 2021 г. Начальник УОП, 
начальники отделов и 
сотрудники управления 
образовательной 
политики

12. Анализ отчетов руководителей по 
практикам за 2020/2021 учебный год, 
аудит оформления зачетных ведомостей, 
зачетных книжек обучающихся по 
прохождению практик (выборочно)

Июнь 2021 г. Отдел практик и 
трудоустройства

13. Контроль за реализацией ОП по ФГОС
3++

в течение года Начальник УОП, 
начальники отделов и
сотрудники управления
образовательной
политики

14. Контроль за наполнением ФОСов системы 
внутренней независимой оценки качества,

в течение года Начальник УОП, 
начальники отделов и
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ее дальнейшее внедрение сотрудники управления
образовательной
политики

15. Контроль за разработкой банка тестов 
кафедрами, проведение тестирования

в течение года Начальник УОП, 
начальник отдела 
планирования и 
мониторинга 
образовательной 
деятельности УОП

16. Контроль выполнения утвержденного 
почасового фонда

в течение года Начальник УОП, 
начальник отдела 
планирования и 
мониторинга 
образовательной 
деятельности

17. Контроль за обновлением информации на 
сайте университета (разделы, курируемые 
УОП)

в течение года Начальник У ОП, 
начальники отделов 
УОП

18. Разработка программы по учету 
трудоустройства выпускников

в течение года Начальник У ОП, 
начальник отдела 
планирования и 
мониторинга 
образовательной 
деятельности УОП

19. Согласование (экспертиза) расписания 
учебных занятий на: 
осенне-зимний семестр 2020/21 уч. года 
весенне-летний семестр 2020/21 уч. года

Август 2020 г.; 
Январь 2021 г.

Отдел планирования и 
мониторинга 
образовательной 
деятельности

20. Мониторинг организации промежуточной 
аттестации и ее результатов

в период сессий Начальник УОП, 
сотрудники УОП

21. Анализ отчетов председателей ГЭК Сентябрь 2021 г. Начальник УОП, 
начальник отдела 
развития 
образовательной 
деятельности, практик 
и трдоустройства

22, Сбор и анализ отчетов по результатам 
промежуточных аттестаций: 
осенне-зимний семестр 2020/21 уч. года 
весенне-летний семестр 2020/21 уч. года

Сентябрь 2020 г.; 
Февраль 2021 г.

Нач. отдела 
планирования и 
мониторинга 
образовательной 
деятельности

23. Сбор и анализ отчетов о выполнении 
учебных поручений педагогическими 
работниками кафедр:
- по итогам первого полугодия;
- по итогам 2020/2021 уч. года

Февраль 2021 г., 
июнь 2021 г.

Начальник УОП,
Нач. отдела 
планирования и 
мониторинга 
образовательной 
деятельности

24. Исполнение расписания учебных занятий, 
аудит учебной документации

Ежемесячно,
выборочно

Беленикина Л.Н - 
начальник УОП

25. Участие в проведении плановых и 
внеплановых проверок (аудитов) 
организации и качества образовательного

В течение года Беленикина Л.Н - 
начальник УОП, 
сотрудники УОП
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процесса в структурных подразделениях
26. Исполнение графиков ликвидаций 

академических задолженностей 
обучающимися

В соответствии с
утвержденными
графиками

УОП, директора 
институтов

27. Сроки представления проектов приказов о 
прохождении практик, участие в 
проведении установочных и итоговых 
конференций по всем видам практик

В течение года УОП

28. Работа обслуживающих организаций 
(клининг, инженерно-техническое 
обслуживание)

Ежеквартально, 
август 2020 
(готовность к 
новому учебному 
году)

Проректор по АХР, 
начальник ОЭ (прораб), 
коменданты, зав. 
общежитием, завхозы

29. Эффективность использования 
приобретенного оборудования в учебном 
процессе

Сентябрь-декабрь 
2020 г.

Бурмыкина И.В. -  
проректор по HP; 
Орлова Н.В. — 
начальник УНИ

30. Проверка в системе «Антиплагиат. Вуз» 
ВКР бакалавров и магистров, НД 
аспирантов

Январь, июнь, 
июль 2021 г.

Плеханова С.А. -  зав. 
библиотекой

31. Проверка организации работы ОРПД по 
своевременной отправке обязательных 
экземпляров учебных и научных изданий в 
РГБ и ИТАР-ТАСС

Сентябрь 2020 г., 
февраль 2021 г.

Бурмыкина И.В. -  
проректор по HP; 
Орлова Н.В. -  
начальник УНИ

32. Мониторинг результативности НИР 
кафедр и институтов

Октябрь 2020 г., 
январь, апрель, 

июль 2021 г.

Бурмыкина И.В. -  
проректор по HP; 
Орлова Н.В. — 
начальник УНИ; 
Кадуков А.С.- 
администратор сайта

33. Мониторинг выполнения «дорожных карт» 
соискателями ученого звания и 
показателей НИР руководителями 
магистерских программ

Октябрь 2020 г., 
январь, апрель, 

июль 2021 г.

Бурмыкина И.В. -  
проректор по HP; 
Орлова Н.В. -  
начальник УНИ

34 Мониторинг включения в штат каждой 
кафедры не менее одного молодого 
ученого в общей численности НПР (без 
ученой степени в возрасте до 30 лет, 
кандидатов наук до 35 лет, докторов наук 
до 40 лет)

Сентябрь 2020 г., 
май 2021 г.

Бурмыкина И.В. -  
проректор по HP; 
Покидова Н.А. -  
начальник УКО

7. ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ПРОРЕКТОРАХ

7.1. Совещания при проректоре по учебной работе

№
п.п.

Тема Дата Целевая аудитирия

1. Об учебной документации, 
представляемой в ходе процедуры 
государственной аккредитации

Сентябрь 
2020 г.

Заместители директоров 
институтов по учебной 
работе

2. О требованиях к кандидатам на получение 
стипендий Президента и Правительства

Октябрь 
2020 г.

Заместители директоров 
институтов по учебной
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РФ, стипендий Президента и 
Правительства РФ по приоритетным 
направлениям подготовки, именных 
стипендий, областной стипендии 
студентам ООВО (совместно с 
проректором по HP)

работе
Заместители директоров 
институтов по научной 
работе

3. О соблюдении процедурных требований 
при проведении промежуточной 
аттестации и в процессе ликвидации 
обучающимися академических 
задолженностей

Ноябрь 
2020 г.

Заместители директоров 
институтов по учебной 
работе

4. Об организации обучения по 
индивидуальным учебным планам

Декабрь 
2020 г.

Заместители директоров 
институтов по учебной 
работе

5. Об организации работы в институтах по 
сбору сведений о трудоустройстве 
выпускников

Февраль 2021 г. Заместители директоров 
институтов по учебной 
работе
Документоведы
институтов

6. О посещаемости обучающимися учебных 
занятий

Март 
2021 г.

Заместители директоров 
институтов по учебной 
работе
Заместители директоров 
по воспитательной работе

7. О ведении учебной документации в 
институтах
(совместно с начальником УД)

Апрель 
2021 г.

Заместители директоров 
институтов по учебной 
работе
Документоведы
институтов

8. О подготовке к летней сессии и ГИА Май 
2021 г.

Заместители директоров 
институтов по учебной 
работе

7.2. Совещания при проректоре по научной работе

№ п.п. Тема Дата Целевая аудитория
1. Мониторинг публикационной 

активности, индексации публикаций 
научно-педагогических работников 
университета в российской и 
международной системах научного 
цитирования.

Сентябрь 
2020 г.

Директора институтов, 
заместители директоров 
институтов по научной 
работе

2. Выполнение институтами 
нормативных показателей 
мониторинга э ф ф ек ти в н о ст и  вузов в 
сфере научно-исследовательской 
деятельности.

Октябрь 
2020 г.

Директора институтов, 
заместители директоров 
институтов по научной 
работе

3. Оказание экспертных, научно
методических, научно
консультационных услуг.

Ноябрь 
2020 г.

Директора институтов, 
заместители директоров 
институтов по научной
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работе
4. Планирование и выполнение 

институтами квот печати учебных и 
учебно-методических пособий, 
научных работ.

Январь 
2021 г.

Директора институтов, 
заместители директоров 
институтов по научной 
работе

5. Выполнение институтами 
нормативных показателей 
мониторинга развития эффективности 
вузов в сфере научно
исследовательской деятельности.

Февраль 
2021 г.

Директора институтов, 
заместители директоров 
институтов по научной 
работе

6. Порядок проведения научных 
мероприятий в университете

Март 
2021 г.

Директора институтов, 
заместители директоров 
институтов по научной 
работе

7. Создание результатов 
интеллектуальной деятельности, 
внедрение, правовая охрана и 
коммерциализация. Заключение 
лицензионных договоров

Апрель 
2021 г.

Директора институтов, 
заместители директоров 
институтов по научной 
работе

8. Организация работы СМУС, СНО 
институтов

Май 
2021 г.

Директора институтов, 
заместители директоров 
институтов по научной 
работе

7.3. Совещания при проректоре по учебно-воспитательной и социальной работе

№
п.п.

Тема Дата Целевая аудитория

1. Реализация плана по воспитательной 
работе и выполнение грантов

Сентябрь 
2020 г.

Заместители директоров 
институтов по 
воспитательной работе; 
УВиСР

2. 1. Развитие международной 
деятельности.
2. Развитие дополнительного 
образования

Октябрь 
2020 г.

Начальник ОМС; 
Директор НОЦ; 
Директора институтов

3. Вопросы деятельности общежития Ноябрь 
2020 г.

Зав. общежитием; 
Председатель студ. совета 
общежития

4. Социальная работа в университете Декабрь 
2020 г.

Председатель СО; 
Профком студентов; 
УВиСР;
Зав. общежитием

5. Развитие информационной политики 
утшпереитетп

Январь 
2021 г.

Егорова Е.А., 
Студенческие СМИ

6. 1. Профориентационная работа 
университета.
2. Реализация грантов Росмолодежи и 
грантовая деятельность на 2020 г.

Февраль 
2021 г.

Директора институтов; 
Приемная комиссия 
Заместители директоров 
институтов по 
воспитательной работе
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7. Подготовка к приемной кампании Март 
2020 г.

Приемная комиссия, 
Директора институтов

8. Приемная кампания Май-июнь 
2021 г.

Директора институтов; 
Приемная комиссия

7.4. Совещания при проректоре по административно-хозяйственной работе

№
п.п.

Тема Дата Целевая аудитория

1. Клининг, обеспечение поддержания 
состояния площадей и территории 
университета в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и 
принятыми в университете 
регламентирующими документами, 
подведение итогов (предыдущий 
квартал), согласование мероприятий по 
увеличению показателей 
эффективности

Сентябрь 
2020 г., 
Декабрь 

2020г., Март 
2021г, 

Июнь 2021 г.

Коменданты,
Завхозы

2. Материально-техническое обеспечение 
университета, анализ потребностей 
университета в материально
техническом обеспечении текущей 
деятельности, согласование 
мероприятий по увеличению 
показателей эффективности.

Ноябрь 2020 
г.

Февраль 
2021 г., Май 

2021 г. 
Август 2021 

г.

Начальник ЭО (прораб),
коменданты,
завхозы, зав.
общежитием, по
согласованию -
ОГЗ,
УБУиФК, директора 
институтов, руководители 
структурных 
подразделений

3. Рациональное использование 
энергоресурсов, подведение итогов 
(предыдущий квартал), согласование 
мероприятий по снижению затрат на 
энергоснабжение на следующий 
отчетный период

Октябрь
2020 г. 

Январь 2021
г. Апрель 

2021 г. Июль
2021 г.

Все сотрудники АХУ

4. Выполнение графиков ремонтов, заявок 
на текущий ремонт, взаимодействие с 
обслуживающими организациями, 
деятельность гаража, транспортное 
обеспечение

Еженедельно Начальник ЭО (прораб), 
коменданты, завхоз, зав. 
общежитием, начальник 
гаража

8. ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

8.1. Образовательная деятельность

№ Проект (мероприятие) Сроки Ответств
енный

Исполнители

1. Проведение процедур независимой В течение Комков Беленикина
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оценки качества образования 2020-2021 
уч. года

А.А. -  
проректор 
по УР

Л.Н. -
начальник
УОП,
заведующие
кафедрами

2. Обеспечение участия обучающихся 
университета в профессиональных 
конкурсах и предметных олимпиадах

В течение 
2020-2021 
уч.года

Комков
А.А.
проректор 
по УР

директора
институтов,
заведующие
кафедрами

3. Организация и проведение на базе 
университета конкурсов 
профессионального мастерства среди 
обучающихся

В течение 
2020-2021 
уч. года

Комков
А.А.
проректор 
по УР

институт
филологии,
кафедра
ППСО

4. Организация международных 
стажировок студентов ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского и 
студентов ВУЗов-партнеров -  в 
соответствии с договорами

В течение 
2020-2021 
уч. года

Комков 
А.А. -  
проректор 
по УР

Беленикина
Л.Н.
начальник
УОП,
заведующие
кафедрами

5. Увеличение количества 
образовательных программ высшего 
образования, реализуемых с 
применением элементов электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий

В течение 
2020-2021 
уч.года

Комков
А.А.
проректор 
по УР 
Беленики 
на Л.Н. -  
начальни 
к УОП

заведующие
выпускающи
ми
кафедрами

6. Расширение спектра программ 
дополнительного профессионального 
образования, предлагаемых к 
реализации в дистанционной форме

В течение 
2020-2021 
уч. года

Комков
А.А.
проректор 
по УР 
Кретов 
Д.В.
проректор
по
УВиСР

разработчики
программ
дополнительн
ого
профессионал
ьного
образования,
ноц,
отдел
АСУиСС

7. Обеспечение нормативного 
функционирования электронной 
информационно-образовательной среды

В течение 
2020-2021 
уч. года

Комков
А.А.
проректор 
по УР 
Беленики 
на Л.Н. -  
начальни 
к УОН

заведующие 
выпускающи 
ми кафедрами

8. Обеспечение условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их 
индивидуальных образовательных 
потребностей

В течение 
2020-2021 
уч. года

Комков
А.А.
проректор 
по УР

директора
институтов,
отдел
АСУиСС
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Беленики 
на Л.Н. -  
начальни 
к УОП

9. Обеспечение функционирования на базе 
общеобразовательных организаций 
города и области педагогических 
классов

В течение 
2020-2021 
уч. года

Комков
А.А.
проректор 
по УР

кафедра
ППСО

8.2. Научная деятельность

Проект (мероприятие) Сроки Ответственный Исполнитель
1. Формирование научной ниши, 

круга потенциальных 
партнеров, заказчиков НИР и 
НИОКР, заинтересованных в 
РИД и ОИС кафедр 
университета, заключении 
лицензионных договоров

В течение 
2020-2021 

уч. г.

И.В. Бурмыкина 
-  проректор по 

HP

Директора 
институтов, 
зам. директоров 
институтов по 
научной работе, 
зав. кафедрами

2. Организация работы Центра 
академического письма. 
Продолжение реализации 
программы поддержки 
публикаций в МБНЦ

В течение 
2020-2021 

уч. г.

И.В. Бурмыкина 
-  проректор по 

HP

УНИ, кафедра
английского
языка

3. Организация работы 
междисциплинарной 
лаборатории по
нейрообразованию. Вступление 
в отраслевой союз Нейронет.

В течение 
2020-2021 

уч. г.

И.В. Бурмыкина 
-  проректор по 

HP

Руководитель 
лаборатории, 
кафедры ППСО, 
АФКФи МБД, 
МиФ, ИИТиЗИ, 
ЛМК

4. Открытие центра 
коллективного пользования

В течение 
2020-2021 

уч. г.

И.В. Бурмыкина 
-  проректор по 

HP

В.П. Тигров

5. Внедрение
рискориентированного подхода 
в персонифицированную 
оценку результатов НИР

В течение 
2020-2021 

уч. г.

И.В. Бурмыкина 
-  проректор по 

HP

УНИ, А.С. 
Кадуков — 
системный 
администратор 
сайта

6. Маркетинг ОИС и РИД В течение 
2020-2021 

уч. г.

Н.В. Орлова -  
начальник УНИ

Аналитик УНИ, 
авторы РИД и 
ОИС

7. Проведение оценки 
результативности работы 
научных структурных 
подразделений (лабораторий и 
цептрои)

В течение 
2020-2021 

уч. г.

Н.В. Орлова -  
начальник УНИ, 
В.А.Романенко -  
зам. начальника 

УНИ

УНИ,
руководители
научных
структурных
подразделений
(лабораторий и
центров)

8. Организация работы НОО, 
СМУС. Формирование 
программы НИРС кафедр

В течение 
2020-2021

___Y U i___ 1

И.В. Бурмыкина 
-  проректор по 

ИР,

Председатель
СМУС,
председатель
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В.А.Романенко -  
зам. начальника 

УНИ

НОО,
зав. кафедрами

9. Расширение перечня 
внеплановых услуг на 
договорной основе

В течение 
2020-2021 

уч. г.

О.Е. Булхова- 
начальник 

отдела
редакционно

печатной
деятельности,

УНИ

Начальник ОРПД

10. Продвижение и
коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности 
НПР университета в ЭБС

В течение 
2020-2021 

уч. г.

С.А. Плеханова 
-зав.

библиотекой

Зам. зав. 
библиотекой

8.3. Воспитательная и социальная работа

№ Проект (мероприятие) Сроки Ответственный Исполнитель
1. Участие в грантовых проектах Сентябрь 

2020 -май 
2021

Кретов Д.В. -  
проректор по 
УВиСР

УВиСР,
заместители
директоров
институтов по
воспитательной
работе

2. Реализация студенческих 
проектов по благоустройству и 
развитию университета 
«Студент - родному вузу»

В течение 
уч. г.

Кретов Д.В. -  
проректор по 
УВиСР

Заместители 
директоров по 
воспитательной 
работе

3. Развитие ' студенческого 
самоуправления и клубной 
деятельности

В течение 
2020-2021 

уч. г.

Мелехин В.А..-
начальник
УВиСР

Сотрудники
УВиСР,
СО/ССтО

8.4. Профориентационная деятельность

№ Проект (мероприятие) Сроки Ответственный Исполнитель
1. Организация и проведение Дня 

открытых дверей на базе 
университета

Ноябрь 2020 
г, - апрель 
2021 г.

Кретов Д.В. -  
проректор по 
УВиСР

Фролова Н.А.

2. Организация и проведение 
выездных Дней открытых 
дверей, вктт, встречи е 
руководителями РОНО и
д и р ек то р ам и  ш к о л  Л и п ец к о й
области (по муниципалитетам)

В течение 
уч. г.

Кретов Д.В. -  
проректор по 
УВиСР

Фролова Н.А,
директора
институтов

3. Создание рекламно
информационных материалов 
для абитуриентов

Октябрь- 
Ноябрь 
2020 г.

Кретов Д.В. -  
проректор по 
УВиСР

Директора
институтов
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4. Рекламно-информационное 
сопровождение деятельности по 
привлечению абитуриентов

В течение 
года

Кретов Д.В. 
проректор по 
УВиСР

Егорова Е.А

5. Систематизация планов 
профориентационной работы 
институтов

Октябрь- 
ноябрь 
2020 г.

Кретов Д.В. -  
проректор по 
УВиСР

Директора
институтов,
заведующие
кафедрами

6. Привлечение старшеклассников 
к мероприятиям, проводимым на 
базе университета, включая 
квест-экскурсии

В течение 
года

Кретов Д.В. -  
проректор по 
УВиСР, ОПО

Подразделения

8.5. Международное сотрудничество

№п/п Мероприятие Дата и время Ответственные

1. Установление партнёрских отношений с 
иностранными педагогическими 
образовательными организациями высшего 
образования.

В течение года ОМС

2. Отправка документов об образовании/ 
квалификации, полученных в иностранных 
государствах, в Главэкспертцентр (г. Москва) для 
проведения процедуры признания образования.

В течение года ОМС

3. Выдача выпускникам Университета 
Европейского приложения к диплому

В течение года ОМС

4. Реализация учебно-воспитательных и культурно
массовых мероприятий в рамках Программы 
интеграции иностранных граждан в российское 
культурное пространство

В течение года ОМС

5. 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

6. 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

7. Подбор международных грантов, стажировок и 
конкурсов для развития академической 
мобильности студентов И П П С

В течение года ОМС

8. Организация приезда и сопровождение 
преподавателей из зарубежных вузов-партнёров 
для участия в мероприятиях, проводимых в 
Университете.

В течение года ОМС

9. Участие в отборе федеральных государственных В течение года ОМС
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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 
ассигнований федерального бюджета.

10. Организация профориентации для обучающихся 
на подготовительном отделении с целью 
повышения доли иностранных студентов, 
осваивающих программы бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры

Март - май 
2021

ОМС

11. Оформление и выдача сертификатов об 
окончании подготовительного отделения для 
иностранных граждан

Июнь 2021 ОМС

12. Организация медицинского осмотра и 
вакцинации иностранных обучающихся

В течении года ОМС

13. Летняя школа для иностранных граждан Июль 2021 ОМС

8.6. Финансово-экономическая деятельность

№ Проект (мероприятие) Сроки Ответственный Исполнитель
1 Совершенствование

процессов
автоматизации учета 
расчетов платы за 
общежитие (с учетом 
жилой и нежилой 
площадей)

Сентябрь 2020 Зверева М.А. -
главный
бухгалтер

Зверева М.А. 
Глазунова Н.А.

2. Проведение 
инвентаризации 
основных средств 
университета

Октябрь 2020 Зверева М.А. -
главный
бухгалтер

Иоселиани М.А.

3. Формирование плана 
ФХД на 2021 год с 
учетом заявок ЦФО 
университета в 
соответствии с 
выделенным 
финансированием

Декабрь 2020 -  
февраль 2021

Зверева М.А. -  
главный 
бухгалтер 
Богомазова Л.А. 
-  начальник 
планово
экономического 
отдела

Богомазова Л.А.

4. Проведение 
мероприятий 
внутреннего контроля 
(внеплановые 
инвентаризации

В течение года Зверева М.А. -
главный
бухгалтер

Зверева М.А. 
Вострикова Н.Н. 
Иоселиани М.А.
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имущества, сверка 
расчетов по оплате за 
обучение, иные 
проверки)

5. Автоматизация 
процессов учета 
стипендии

Декабрь 2020 -  
март 2021

Зверева М.А. -
главный
бухгалтер

Зверева М.А. 
Андросова Т.А.

6.

_1

Оптимизация расходов 
университета 
(обеспечение 
исполнения плана 
финансово
хозяйственной 
деятельности, 
сохранение на уровне 
не ниже достигнутого 
заработной платы 
ППС)

В течение года Зверева М.А. -
главный
бухгалтер

Богомазова Л.А.

8.7. Административно-хозяйственная работа

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

1. Повышение энергоэффективности 
объектов Бувайлик Д.А.,

1.1. Замена люминесцентных светильников 
на светодиодные 2020-2021 Рикамов Р.Р.

2. Ремонт аудиторного фонда в 
соответствии с утвержденным графиком 
ремонтов

2020-2021 Бувайлик Д.А., 
Рикамов Р.Р.

3. Ремонт помещений общежитий в 
соответствии с утвержденным графиком 
ремонтов

2020-2021 Бувайлик Д.А., 
Рикамов Р.Р.

4. Благоустройство прилегающей 
территории учебных корпусов 
(парковки, объекты благоустройства)

2020-2021 Бувайлик Д.А., 
Рикамов Р.Р.

5. Оптимизация гаражного хозяйства: 
ревизия автотранспортной техники на 
предмет целесообразности ее 
дальнейшего использования, продажа, 
утилизация неликвидной и ремонт 
ликвидной техники

2020-2021 Бувайлик Д.А., 
Стаханов Д.В.

6. Устранение замечаний комплексной 
проверки в отношении использования 
имущества (ноябрь 2017):

Бувайлик Д.А., 
Рикамов Р.Р.

6.1, Разработка проекта реконструкции 
лагеря с учетом оценки технического 
состояния объектов недвижимости СОЛ 
«Альтаир» на предмет их дальнейшего 
использования или списания, списание

2020
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неликвидных и снос объектов (после 
согласования с учредителем)

6.2. Списание и снос здания склада по ул. 
Тамбовская, д.1а с учетом экспертной 
оценки технического состояния (после 
согласования с учредителем), 
разработка концепции строительства 
здания учебного корпуса на 
освободившемся з/у

2020-2021

7. Выполнение текущих работ по 
поддержанию эксплуатационных 
свойств объектов и оборудования 
университета

2020-2021 Бувайлик Д.А., 
Рикамов Р.Р.

8. Устройство периметрового ограждения 
территории учебных корпусов УК 1-3, 5 
(второй этап)

2020-2021 Бувайлик Д.А., 
Рикамов Р.Р.

9. Устройство периметрового ограждения 
территории общежитий 2020-2021 Бувайлик Д.А., 

Рикамов Р.Р.

8.8. Безопасность

№ 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 Белянин М.Ю.

3. Ревизия и обслуживание средств 
пожаротушения:
- пожарного водопровода;
- индивидуальных средств 
пожаротушения.

в течение года Белянин М.Ю.

4. Проверка пожарных кранов учебных 
корпусов, общежития на водоотдачу 
организацией, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности

2 раза в год 
(февраль, август)

Белянин М.Ю.

5. Инспекционная проверка 
электрооборудования, заземления с 
последующей выдачей документов об 
электротехническом состоянии объекта.

ежегодно 
(июнь, 2021).

Белянин М.Ю.

6. Проверка правил пожарной безопасности 
и охраны труда институтов, кафедр, 
лрукгурных подразделений, 
лабораторий. Проверка журналов учета 
эгнетушителей у ответственных за ПБ в 
учебных корпусах и общежитии.

в соответствии с 
графиком проверок

Белянин М.Ю.

7. Ириобретение средств противопожарного 
эборудования (по мере необходимости).

в течение года Белянин М.Ю.
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8. Разработка документаций по пожарно] 
безопасности.

а август 2020 г., 
сентябрь, 2021 г.

Белянин М.Ю.

9. Работа с нормативными документами 
области пожарной безопасности.

з в течение года Белянин М.Ю.

10. Участие в тренировках совместно с ГО * 
ЧС по г.Липецку и Липецкой облает! 
(проведение штабных тренировок 
управленческим персоналом * 
эвакуационные мероприятия сс 
студентами и сотрудникам* 
университета).

* по графику ГО и ЧС 
1 г. Липецка и
: Липецкой области
*
>
I

Белянин М.Ю.

11. Проведение совещаний с кураторам* 
общежития по вопросам пожарной * 
антикриминальной безопасност* 
проживания студентов институтов.

сентябрь, 2020 г. Белянин М.Ю.

12. Проверка содержания в надлежащем 
состоянии запасных эвакуационных 
выходов.

2 раза в год 
(февраль, сентябрь)

Белянин М.Ю.

13. Проведение учебных тренировок 
эвакуации в университете

2 раза в год 
(февраль,сентябрь)

Белянин М.Ю.

14. Систематизация знаков и схем 
оповещения по противопожарной 
безопасности

декабрь, 2020 г. Белянин М.Ю.

2. Экологическая безопасность
15. Подготовка ежеквартального отчета по 

поводу негативного воздействия на 
окружающую среду.

ежеквартально Белянин М.Ю.

16. Контроль за соблюдением договоров, 
заключенных с организациями по 
утилизации ТБО, люминесцентных ламп

ежеквартально Белянин М.Ю.

17. Контроль за своевременной утилизацией 
люминесцентных ламп и ТБО.

по мере накопления Белянин М.Ю.

3. Безопасность труда (охрана труда)
18. Сонтроль за соблюдением 

законодательной базы в области охраны 
груда институтов, структурных 
подразделений университета.

согласно графику Белянин М.Ю.

19.

i

Сонтроль за приобретением и выдачей 
средств индивидуальной защиты и 
сонтроль за их документальным учетом.

в течение года Белянин М.Ю.

20.
l
Чроведение вводных инструктажей по 
ехнике безопасности и охране труда.

при приеме на 
работу

Белянин М.Ю.

21. ( 
i 
i

Зсуществление контроля за проведением 
тервичньтх, повторных, внеплановых 
гнструктажей.

в течение года Белянин М.Ю.

22. (
\
н

)рганизация и контроль предварительных 
гедицинских осмотров при поступлении 
[а работу.

в течение года Белянин М.Ю.

23. В 
п 
0

контроль и учет периодического 
рофилактического медицинского 
бследования работников ЛГПУ им. П.П.

в течение года Белянин М.Ю.
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Семенова-Тян-Шанского.
24. Ведение документации по охране труда. в течение года Белянин М.Ю.
25. Обновление знаков безопасности. по мере

необходимости
Белянин М.Ю.

26. Организация обучения и проверки знанш- 
по охране труда работников.

в течение года Белянин М.Ю.

27. Улучшение условий труда работникам 
имеющим вредные условия труда 
согласно результатам проведения 
специальной оценки условий труда

в течение года Белянин М.Ю.

4. Антитеррористическая и антикриминальная безопасность
28. Взаимодействие с представителями 

правоохранительных органов.
в течение года Белянин М.Ю.

29. Обеспечение безопасности 
антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения при 
проведении праздников, спортивных 
соревнований и других культурно
массовых мероприятий.

в течение года Белянин М.Ю.

30. Ежемесячная проверка освещения 
внутренней и прилегающей территории.

ежемесячно Белянин М.Ю.

31. Внесение изменений, согласование и 
утверждение Паспортов 
антитеррористической защищенности 
объектов университета

1 -квартал 2021 г. Белянин М.Ю.

32. Организация контрольно-пропускного 
эежима

сентябрь 2020 г. -  
июль 2021 г.

Белянин М.Ю.

5. Информационная безопасность
33. Приобретение лицензионных 

антивирусных программ.
в течение года Белянин М.Ю.

34. контроль за состоянием специальных 
режимных помещений.

в течение года Белянин М.Ю.

35. Контроль за соблюдением закона о 
персональных данных.

в течение года Белянин М.Ю.

36. Проведение инструктажей по 
информационной безопасности

в течение года Белянин М.Ю.

6. Гражданская оборона
37. Эрганизация контроля выполнения плана 

основных мероприятий по вопросам 
'ражданской обороны, предупреждения 
ПС.

в течение года Белянин М.Ю.

38.

t

Проведение мероприятий по снижению 
шсков и смягчению последствий 
фезвычайных ситуаций.

в течение года Белянин М.Ю.

39. (
с
>
3

Осуществление контроля над 
облюдением учащимися и работниками 
'становленных требований в области 
ащиты от ЧС

в течение года Белянин М.Ю.

40. F'евизия наличия и состояния убежищ и 4-квартал 2020 г. Белянин М.Ю.
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прочих мест сбора людей в случае 
возникновения ЧС

42. Актуализация Плана ГО и ЧС 
университета, других нормативных актов 
по ГО и ЧС

4-квартал 2020 г. Белянин М.Ю.

9. Совершенствование процессов управления

№ Проект (мероприятие) Сроки Ответственный Исполнитель
Г Совершенствование 

модулей ИС 
«Университет» в части 
регламентации и учета 
результатов 
образовательной 
деятельности

В течение 
2020-2021 
уч. года

Беленикина 
Л.Н.-  
начальник 
УОП
Кюнбергер
Л .Х .-
директор
ИАЦ

Институты

2. Внедрение инструкции по 
делопроизводству в 
соответствии с новым 
ГОСТом Р 7.0.97-2016 (в 
соответствии с 
внесенными 
изменениями)

Ноябрь 
2020 г.

Ананьева И.В.-
начальник
отдела
делопроизвод
ства УД

Колыхалова В.А.; 
Ананьева И.В., 
Чурсина М.А.

3. Внедрение
дополнительных опций в 
СЭД-«Дело»

Июль- 
сентябрь 
2020 г.

Колыхалова 
В.А.- начальник
У Д

Колыхалова В.А., 
Ананьева И.В., 
Чурсина М.А.

4. Работа по переводу 
архивных документов в 
электронный вид

В течение 
года

Колыхалова 
В.А.- начальник
У Д

Ярикова Т.А.- 
архивариус

5. Подготовка сводной 
номенклатуры дел на 
2021-2025 г.

В течение 
2020-2021 уч. 

г.

Колыхалова 
В.А.- начальник
У Д

Структурные
подразделения,

У Д
6. Модернизация 

компонентов ИС по 
заявкам пользователей.

В течение 
2020-2021 

уч. г.

Кюнбергер Л.Х. 
- директор ИАЦ

Кюнбергер Л.Х. - 
директор ИАЦ

7. Перерегистрация 
пользователей ИС

Ноябрь 2020 
г.

Кюнбергер Л.Х. 
- директор ИАЦ

Кюнбергер Л.Х. - 
директор ИАЦ

8. Обновление модуля 
«Абитуриент» ИС с 
учетом требований 
Порядка приема 
Министерста науки и 
высшего о б р азо в ан и я  на 
2021 год.

Апрель 2021 
г.

Кюнбергер Л.Х. 
-  директор ИАЦ

Кюнбергер Л.Х. -  
директор ИАЦ

9. Мониторинг полноты и 
непротиворечивости 
данных в ИС

В течение 
учебного года

Кюнбергер Л.Х. 
- директор ИАЦ

Кюнбергер Л.Х. - 
директор ИАЦ

10. Текущее обслуживание В течение Кюнбергер Л.Х. Кюнбергер Л.Х. -
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модулей и компонентов 
ИС

учебного года -  директор ИАЦ директор ИАЦ

11. Обеспечение размещения 
и обновления информации 
в соответствии с нуждами 
университета

В течение 
учебного года

А.С. Кадуков -  
системный 
администратор 
сайта
университета

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета

12, Обеспечение содержания 
сайта в соответствии 
с требованиями 
законодательства

В течение 
учебного года

А.С. Кадуков -  
системный 
администратор 
сайта
университета

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета
13. Дальнейшая оптимизация 

структуры сайта, 
улучшение навигации

В течение 
учебного года

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета
14. Поддержка и развитие 

электронной 
информационно
образовательной среды 
вуза

В течение 
учебного года

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета

15. Расширение функционала 
личных кабинетов 
преподавателей, 
сотрудников и студентов

В течение 
учебного года

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета
16. Поддержка и развитие 

модуля «Отчет по науке»
В течение 

учебного года
А.С. Кадуков -  

системный 
администратор 

сайта
университета

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета

17. Поддержка и развитие 
модуля разработки ООП

В течение 
учебного года

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета
18. Сопровождение 

формирования рейтинга 
ППС за 2020 год

В течение 
учебного года

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета

А.С. Кадуков -  
системный 

администратор 
сайта

университета
19. Сопровождение приемной 

кампании (электронные 
заявления абитуриента, 
электронная очередь, 
формирование 
рейтинговых списков)

В течение 
учебного годя

А.С. Кадуков 
г,истомный 

администратор 
сайта

университета

А.С. Кадуков 
системный 

администратор 
сайта

университета

20. Поддержка модуля В течение А.С. Кадуков - А.С. Кадуков -
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тестирования студентов 
по дисциплинам 
образовательных 
программ через личные 
кабинеты.

учебного года системный
администратор

сайта
университета

системный
администратор

сайта
университета

21. Подготовка данных для 
статистического отчета 
ВПО-1; ввод информации 
в модуль сбора данных.

Март-апрель 
2021 г.

Кюнбергер Л.Х. 
-  директор ИАЦ

Кюнбергер Л.Х. -  
директор ИАЦ

22. Подготовка данных для 
отчета по форме «1 - 
Мониторинг» и ввод 
данных в модуль сбора 
данных

Апрель 2021 
г.

Кюнбергер Л.Х. 
- директор ИАЦ

Кюнбергер Л.Х. - 
директор ИАЦ

23. Подготовка данных для 
статистического отчета 
ВПО-2; ввод информации 
в модуль сбора данных

Июль 2021 г. Кюнбергер Л.Х. 
- директор ИАЦ

Кюнбергер Л.Х. - 
директор ИАЦ

24. Подготовка данных для 
передачи в Федеральный 
реестр документов 
государственного образца 
(ФРДГО)

Май-август 
2021 г.

Кюнбергер Л.Х. 
- директор ИАЦ

Кюнбергер Л.Х. - 
директор ИАЦ

25. Настройка модулей 
информационной системы 
для приема 2020 года и 
сопровождение их 
эксплуатации

Май-август 
2021 г.

Кюнбергер Л.Х. 
- директор ИАЦ

Кюнбергер Л.Х. - 
директор ИАЦ

26.

.

Настройка параметров 
приемной кампании 2020 
в ФИС ГИА и приема и 
сопровождение 
эксплуатации системы

Май-август 
2021 г.

Кюнбергер Л.Х. 
- директор ИАЦ

Кюнбергер Л.Х. - 
директор ИАЦ

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМАМИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
СПО

№ Наименование
мероприятия

Охват Сроки Ответственные

1. Заключение 
соглашения о 
сотрудничестве с 
выделением 
приоритетных 
направлений

Не менее 20 школ 
города Липецка и 
области

Октябрь- 
ноябрь 
2020 г.

Проректоры

2. Профориен 1 ациинные 
экскурсии-квесты на 
базе университета

Шкилы Липецкий 
области по заявке, не 
менее 10 экскурсий, 
боле 200 чел.О

С нимбря 
2020 г. по 
ай 2021 г.

ОПР, институы

3. Профориентационные Школы Липецкой С ноября ОПР, институты
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выезды в 
муниципалитеты

области по заявке, не 
менее 10 выездов, 600 
чел.

2020 г. по 
май 2021 г.

4. Профильные 
мероприятия в 
институтах с 
приглашением 
школьников

Не менее 12 
мероприятий (по 2 на 
каждый институт)

С ноября 
2020 г. по 
май 2021 г.

Институты

5. Фестиваль именных 
школ

20 школ Липецкой 
области, 300 чел.

Февраль 
2021 г.

УВиСР

7. Педагогические игры 
для школьников

Не менее 12 команд 
от школ регионов

Март 2021 
г.

УВиСР,
институты

8. Приглашение 
школьников на 
мероприятия УВиСР

Не менее 50 чел. из 
школ города Липецка, 
Лебедяни, Задонска и 
Г рязей

В течение 
года по 
плану 
УВиСР

УВиСР

9. Расширение спектра 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
функционируют 
базовые кафедры

ТиМРЯиЛ -  МАОУ 
СШ № 51 г. Липецка 
Педагогики детства -  
ДОУ г. Липецка

В течение 
2020-2021 
уч. г.

Проректор по 
УР, УОП

10. Реализация проектов
предпрофессионального
образования

Общеобразовательные 
организации региона, 
педагогические и др. 
классы

В течение 
2020-2021 
уч. г.

Проректор по 
УР, УОП, каф. 
ППСО

11. Привлечение 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений-партнеров 
к участию в 
мероприятиях, 
проводимых на базе 
университета (Акция 
«Навстречу лету», 
грантовые мероприятия 
и др.)

Образовательные 
учреждения Липецкой 
области

В течение 
2020-2021 
уч. г.

Проректор по 
УР, УОП

12.

___L

Расширение спектра
общеобразовательных
организаций,
являющихся базами для
проведения
профессиональных
конкурсов и
интеллектуальных
соревнований среди
обучающихся
университета
(университетский
профессиональный
конкурс «Моя
профессия -
УЧИТЕЛЬ»,

Общеобразовательные 
учреждения г.
Липецка с учетом 
специфики 
проведения 
мероприятия

В течение 
2020-2021 
уч. г.

Проректор по 
УР, УОП
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предметные олимпиады 
и др.)

13. Работа с
образовательными 
учреждениями среднего 
профессионального 
образования, 
реализующими 
педагогические 
специальности, по 
«сопряжению» учебных 
планов с целью 
обеспечения 
сокращения сроков 
освоения ОП ВО

ГОБПОУ 
«Лебедянский 
педагогический 
колледж» - Начальное 
образование

В течение 
2020-2021 
уч. г.

Проректор по 
УР, УОП

14. Фестиваль науки. 
Объявление о конкурсе, 
информирование школ 
Липецкой области. 
Установочный семинар 
для учителей по 
организации проектной 
и научно
исследовательской 
деятельности 
школьников

Образовательные 
учреждения г. 
Липецка и Липецкой 
области

Октябрь 
2020 г.

Проректор по 
HP, УНИ

15. Разработка и издание 
методического 
обеспечения проектной 
и научно
исследовательской 
деятельности 
школьников по 
отдельным предметам 
(не менее 2). 
Консультации 
(семинары) в 
муниципальных 
образованиях Липецкой 
области, на 
методических 
объединениях учителей 
математики и физики, 
русского языка, 
истории (не менее 3). 
Коммереапизация РИД

Образовательные 
учреждения г. 
Липецка и Липецкой 
области

Ноябрь 
2020- 
февраль 
2021 г.

Проректор по 
HP, УНИ

16. Заочный этап конкурса 
на)' чно-
исследовательских 
проектов «Малая 
академия наук 
«НИКА». Работа

Образовательные 
учреждения г. 
Липецка и Липецкой 
области

Март 
2021 г.

Проректор по 
HP, УНИ
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экспертной комиссии
17. Очный этап 

конференции 
участников конкурса 
научно
исследовательских 
проектов «Малая 
академия наук 
«НИКА»»

Образовательные 
учреждения г. 
Липецка и Липецкой 
области

Апрель 
2021 г.

Проректор по 
HP, УНИ



37

ПЛАН
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова -  Тян-Шанского»
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ
ЕДИ

НИЦА
ИЗМЕ
РЕНИЯ

ДАТА
ИСПОЛ
НЕНИЯ.

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

1 . СЕНТЯБРЬ

«Неделя первокурсника».
«Гордимся именем своим»
/Об истории ЛГПУ имении П.П. 
Семенова-Тян-Шанского/.

Тем.
выст.

01.09.2020 Ч/з № 2

2. «Учись быть студентом!»
/Об особенностях обучения в вузе/.

-«»- 01.09.2020 Ч/з № 1

3 . «Для вас, первокурсники!»
/Литература по гуманитарным 
дисциплинам/.

02.09.2020 Абонемент учебной 
литературы

4. «История педагогики в лицах». -«»- 01.09.2020 Абонемент и научной 
и художественной 

литературы
5. Выставка-персоналия. -«»- 07.09.2020 Ч/з № 1

«А.И.Куприн: судьба и 
творчество»
/О творческой жизни русского 
писателя А.И. Куприна/

1 .

ОКТЯБРЬ

Ко Дню Учителя.
«Учителя с большой буквы».

Тем.
выст.

01.10.2020 Ч/з № 2

2. «Учитель! Как бесценно имя твоё»
/Художественные произведения о 
педагогах/.

-«»- 01.10.2020 Абонемент и научной 
и художественной 

литературы

3 . Выставка-персоналия.
-«»-

15.10.2020 Ч/з № 1
«БУНИН: Вечно принадлежать 
России»

/О творческом наследии русского
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писателя И. А.Бунина/.
4. В помощь студентам- 

практикантам.
«Я иду на урок».
/Литература по методике 
преподавания школьных 
предметов/.

-«»- 20.10.2020 Ч/з № 1
Ч/з № 2

Абонемент учебной 
литературы

5. «Методическая медиатека»
/Видеоуроки, учебные 
видеофильмы./

-«»- 20.10.2020 Ч/з № 3

1.

Ноябрь

Ко Лню народного единства. Тем.
выст.

02.11.2020 Ч/з № 2
«День народного единения. 

Исторические страницы».
2. Выставка-персоналия.

-«»- 20.11.2020 Ч/з № 1«Александр Блок. Штрихи 
судьбы»
/О творческом наследии русского 
поэта А. А. Блока/.

3. Ко Дню матери.
-«»- 20.11.2020 Абонемент и научной 

и художественной 
литературы

«Образ матери в русской 
литературе».

1.

Декабрь

К Международному Дню 
волонтера.
«От милосердия в книгах к 
неравнодушию в жизни».

Тем.
выст. 01.12.2020

Абонемент и научной 
и художественной 

литературы

2. «Ты -  не один»
/ Литература по социальной 
работе/.

-«»- 01.12.2020 Абонемент учебной 
литературы

3 . Ко Дню Конституции 
Российской Федерации.
«Конституционные права».

-«»- 10.12.2020 Ч/з № 2

4. Выставка-персоналия.
«Жизнь и судьба

-«»- 15.12.2020 Ч/з № 1
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Василия Гроссмана»
/О творческом наследии 
советского писателя В. С. 
Гроссмана /.

5. Книги-юбиляры- 2020 г. -«»- 25.12.2020 Ч/з №> 1

1.
Январь

Искусство управлять собой!».
/ О методиках по стабилизации 
эмоционального состояния 
студентов в период сессии/.

Тем.
выст.

10.01.2021
Абонемент и научной 

и художественной 
литературы

2.
Выставка-персоналия.
«Жажда жизни Джека Лондона»
/О судьбе и творчестве 
американского писателя Джека 
Лондона/.

-«»- 10.01.2021
Ч/з № 1

3. Выставка-персоналия.
«Сатиры смелый властелин»
/О творческом наследии русского
писателя-сатирика
М.Е. Салтыкова-Щедрина /.

-«»- 15.01.2021 Ч/з № 1

4.. Ко Дню РО СС И Й СК О ГО  

студенчества.
«Татьянин день: история 
праздника».

-«»- 25.01.2021 Ч/з № 2

1.

Февраль

Ко Дню Российской науки.
«Университетская наука»
/ Научные издания 
преподавателей ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского/.

Тем.
выст.

01.02.2021 Абонемент и научной 
и художественной 

литературы

«Интеллектуальная 
собственность »
/Юридическая литература об 
авторском праве/. Тем.

выст.
01.02.2021 Абонемент учебной 

литературы
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2. Выставка-персоналия.
«Реальная критика Добролюбова»
/О  творческом наследии русского 
критика, публициста Н.А. 
Добролюбова /.

- « » - 01.02.2021 Ч/з № 1

3. Ко Дню защитника Отечества.
«Уроки патриотизма и 

гражданственности »
/Литература по 
патриотическому воспитанию/.

- « » - 20.02.2021 Ч/з № 2

4. К Международному Дню - «  » - 20.02.2021 Ч/з № 1
нодного языка.
«Давайте говорить правильно!» 
/Литература по культуре речи/.

1 .

Мант
В помощь студентам-

Тем.
выст.

01.03.2021 Ч/з № 1 
Ч/з № 2

Абонемент учебной 
литературы

практикантам.
«Ярмарка педагогических идей»
/Литература по методике 
преподавания предметов/.

2. К Международному женскому - « » - 05.03.2021 Ч/з № 2
Дню.
«Великие женщины в истории».

3. «Женщины в науке»
/О научных открытиях женщин- 
ученых/.

- « » - 05.03.2021 Ч/з № 1

4. День Православной книги - « » - 15.03.2021 Абонемент и научной 
и художественной 

литературы«Духовных книг божественная 
мудрость».

5. «Православная книга - путь к 
добру и миру»
/Учебная литература по теологии/.

- « » - 15.03.2021 Абонемент учебной 
литературы

6. Ко Всемирному Дню Поэзии.
«И вновь душа поэзией полна...».

- « » - 20.032021 Ч/з № 1

1 .

Апрель 
Ко Дню Земли.
«Экология 48» 
/Научные исследования

- « » - 1.04.2021 Абонемент и научной 
и художественной 

литературы
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преподавателей каф. ГБХ/
2. «Мир природы открываем с 

книгой»

/Учебная литература по 
экологическому воспитанию/.

-«»- 20.04.2021 Абонемент учебной 
литературы

3. Выставка-персоналия.
«Юрий Нагибин: человек с 
фронта, лирик и романтик» 
/О литературном наследии 
русского писателя 
Ю. М. Нагибина/.

-«»- 20.04.2021
Ч/з № 1

4. К Международному дню 
памятников и исторических 
мест.
«О прошлом -  для будущего»
/Об исторических культурных 
памятниках Липецкой области/.

-«»- 15.04.2021 Ч/з № 2

1.

Май

Ко Лню Победы.
«В книжной памяти мгновения 
войны»
/Отечественная и зарубежная 
художественная литература о 
войне/.

Тем.
выст.

05.05.2021 Абонемент и научной 
и художественной 

литературы

2. «Историческая память».
/Великая Отечественная война в 
учебниках по истории России/.

-«»- 05.05.2021 Абонемент учебной 
литературы

3. «Набат войны нам вновь стучит в 
сердца»
/Тема Великой Отечественной 
войны в трудах преподавателей 
ЛГПУ/.

05.05.2021 Ч/з № 2

4. Ко Дню Семьи.
«Родительская школа»
/Литература по семейному 
воспитанию/.

-«»- 15.05.2021 Ч/з № 1

5. Ко Лню славянской 
письменности и культуры.
«Живое слово мудрости».

/Литературные памятники

-«»- 25.05.2021 Ч/з № 1
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славянской письменности/.

Июнь

1. В помощь студентам- 
практикантам.
«Калейдоскоп летнего отдыха»
/Литература по досуговой 
педагогике!.

Тем.
выст.

01.06.2021 Абонемент и научной 
и художественной 

литературы.

Абонемент учебной 
литературы

2. К Пушкинскому д н ю  Р о с с и и .

«Липецкая тропинка к Пушкину»
Ю великом наследии русского 
классика А. С. Пушкина/.

-«»- 01.06.2021 Ч/з № 1

3. Ко Лию памяти и сконби.
«Память сердца».
/Мемуарная литература о 
Великой Отечественной войне/.

-«»- 20.06.2021 Ч/з № 2

4. Выставка-пеисоналия.
«У каждого человека свои звезды»
Ю жизни и творчестве 
французского писателя Антуана 
де Сент-Экзюпери/.

-«»- 20.06.2021 Ч/з № 1
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