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Приоритетные цели и задачи деятельности в 2022-2023 учебном году

 
Цель деятельности факультета в 2022-2023 учебном году – подготовка конкуренто-

способных специалистов, повышение квалификации и переподготовка работников образова-
ния, социальной сферы, научно-методическое сопровождение образовательной практики в
регионе. 

Достижение данной цели возможно посредством решения следующих задач:

в учебно-методической деятельности:

1. Организация работы на кафедрах факультета по модернизации содержания реали-

зуемых  и  разработке  новых  основных  и  дополнительных  образовательных  программ  на

основе современных достижений науки и потребностей региона в специалистах гуманитар-

ной и социальной сферы; 

2. Совершенствование качества образовательной деятельности на основе требований

федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов, аккредита-

ционных показателей;

3.  Совершенствование  системы  оценки  качества  образования  и  образовательных

результатов на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия;

4. Совершенствование балльно-рейтинговой системы: проработка системы факторов

качества по дисциплинам, систематический контроль успеваемости студентов, посещаемости

учебных занятий и отработки пропущенных занятий;

5. Расширение практики проведения открытых занятий и мастер-классов, взаимопосе-

щения занятий преподавателями с целью повышения уровня методического и профессио-

нального мастерства; 

6. Совершенствование  электронных образовательных ресурсов для реализации про-

фессиональных программ повышения квалификации и профессиональных программ пере-

подготовки в дистанционном формате;

7. Организация независимого мониторинга оценки качества освоения обучающимися

всех основных образовательных программ факультета, в том числе с привлечением ведущих

специалистов профильных организаций;

8. Организация участия каждого преподавателя в реализации дополнительных обще-

образовательных, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

и программ профессиональной переподготовки для студентов и других категорий населения;

9. Организация и проведение студенческих конкурсов и олимпиад с целью оптимиза-

ции учебного процесса и повышения мотивации к изучению исторических, обществоведче-

ских и правовых дисциплин;

10. Обеспечение увеличения на 10% количества выпускных квалификационных работ

бакалавров, разработанных по заказу образовательных организаций Республики Мордовия;

11. Обеспечение контроля за реализацией основных профессиональных образователь-
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ных программ, разработанных в соответствии с едиными подходами к предметной и методи-

ческой подготовке будущих педагогов – Ядром высшего педагогического образования;

в научной деятельности:

1.  Повышение  научного  потенциала  профессорско-преподавательского  состава  фа-

культета, создание условий для подготовки и защиты кандидатских и докторских диссерта-

ций;

2.  Систематическое участие  профессорско-преподавательского состава  факультета  в

конкурсах научных программ, конкурсах российских государственных и частных некоммер-

ческих организаций и фондов, а также зарубежных программ;

3. Активное участие профессорско-преподавательского состава факультета в сетевых

научно-исследовательских проектах; 

4.  Повышение  наукометрических  показателей  профессорско-преподавательского

состава факультета (публикационной активности в российских  и зарубежных базах данных),

в том числе за счет развития сотрудничества с ведущими специалистами других вузов;

5.  Повышение результативности  научно-исследовательской  работы студентов  путем

стимулирования деятельности студенческих научных объединений; включения студентов в

научно-исследовательскую  работу  профессорско-преподавательским  составом,  внедрения

элементов научной и проектной деятельности в учебный процесс;

6. Стимулирование деятельности студенческих научных объединений, определение в

качестве показателей эффективности работы СНО факультета количество публикаций сту-

дентов,  участие  в  конкурсах  научно-исследовательских  работ,  конференциях,  оформление

заявок на объекты интеллектуальной собственности; оформление студенческих проектов на

российские и зарубежные конкурсы грантов, выполнение совместных научных исследований

с оплатой труда;

7.  Выполнение  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  в  части  увеличения

объема финансирования  НИР на одного НПР.

8.  Проведение  научно-практических  конференций  по  тематикам,  соответствующим

профилю факультета;

9. Разработка и реализация проектов с целью популяризации истории России, сохране-

ния исторического наследия и поддержки программ исторического просвещения;

10.  Участие  в  международных  научных  и  научно-образовательных  проектах  и

программах, научных и научно-практических мероприятиях, нацеленных на совершенствова-

ние образовательного и научного процессов университета;

11.  Организация  совместных  научных  мероприятий  во  взаимодействии  с  Фондом

гуманитарных проектов, правообладателем федерального контента мультимедийных истори-

ческих парков «Россия – Моя история»,  региональным отделением Российского историче-

ского общества в Республике Мордовия.
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в социально-воспитательной деятельности:

1. Продолжение работы по созданию благоприятной социокультурной среды, обеспе-

чивающей возможность формирования общекультурных компетенций выпускника,  всесто-

роннего развития личности, непосредственно способствующей освоению основных профес-

сиональных образовательных программ по профилям подготовки факультета;

2. Совершенствование качества организации и проведения культурно-воспитательных

мероприятий с учетом мнения студентов и преподавателей факультета;

3.  Развитие и поддержка работы органов студенческого самоуправления и студенче-

ских инициатив;

4. Стимулирование создания новых творческих объединений на факультете и вовлече-

ние студентов в их деятельность;

5. Развитие комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни

студенческой молодежи, профилактики зависимостей и правонарушений в студенческой сре-

де;

6.  Повышение  эффективности  профориентационной  работы  профессорско-препода-

вательского  состава  и  обучающихся  в  целях  привлечения  на  факультет  качественного

контингента абитуриентов;

7.  Осуществление  систематического  мониторинга   анализа  трудоустройства

выпускников факультета;

8. Обновление единой электронной базы трудоустройства выпускников факультета; 

9. Выполнение мониторингового показателя по трудоустройству;

10.  Увеличение  количества  и  повышение  качества  мероприятий,  направленных  на

формирование гражданственности и патриотизма молодежи;

11. Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях по взаимодействию с Фондом

гуманитарных проектов, правообладателем федерального контента мультимедийных истори-

ческих парков «Россия – Моя история»,  региональным отделением Российского историче-

ского общества в Республике Мордовия;

12. Обеспечение участия обучающихся и преподавателей факультета в реализации ме-

роприятий  во взаимодействии  с  Общероссийской  общественно-государственной  просвети-

тельской организацией «Российское общество «Знание»;

13. Организация работы по планированию и реализации воспитательных и профориен-

тационных мероприятий на  площадках  Технопарка  универсальных педагогических  компе-

тенций и Педагогического технопарка «Кванториум».

1. План мероприятий на 2022-2023 учебный год

1.1 Работа органов управления факультета

1.1.1 Заседания Совета факультета 
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№
п/п

Повестка дня Ответственные

Сентябрь
1 Об основных итогах работы факультета в 2021/2022 учеб-

ном  году  и  приоритетных  целях  и  задачах  на  2022/2023
учебный год.

Декан,  заведующие
кафедрами

2 Подведение итогов приемной кампании 2022 года. Декан
3 О выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти факультета истории и права за первое полугодие 2022
года.

Декан

4 Утверждение отчета о работе УМС факультета за 2021-2022
учебный  год.  Утверждение  плана  работы  на  2022-2023
учебный год.

Председатель УМС  фа-
культета

5 О  ликвидации  академических  задолженностей  за  летнюю
зачетно-экзаменационную сессию 2021/2022 учебного года.

Заместитель  декана  по
учебной работе

6 Об организации работы Историко-обществоведческой шко-
лы «Гуманитарий» в 2022-2023 учебном году.

Руководитель  Исто-
рико-обществоведче-
ской  школы  «Гумани-
тарий»

7 Утверждение  плана  профориентационной  работы  на
2022/2023 учебный год.

Ответственный  за
профориентационную
работу на факультете

8 Об организации учебной (ознакомительной)  практики для
студентов  2-3  курса  профилей  История.  Право,  История.
Обществознание

Руководители практик

9 Об итогах учебной практики (археологической) Руководитель практики

10 Об итогах учебной практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков

Факультетский  руко-
водитель практики

11 Об  итогах  производственной  (педагогической)  практики
магистрантов 1 курса направления подготовки 44.04.01 Пе-
дагогическое образование профиля Историческое образова-
ние

Руководители практик

12 Об итоговой аттестации аспирантов за 2020-2021 уч. г. Аспиранты,  научные
руководители  аспиран-
тов

13 Об  утверждении  Программ  вступительного  испытания  в
аспирантуру

Декан

14 О результатах входного контроля знаний студентов 1 курса,
разработке корректирующих мероприятий

Декан

15. Об антикоррупционной политике МГПУ имени М. Е. Евсе-
вьева

Декан

Октябрь
1 Утверждение тем выпускных квалификационных работ ба-

калавров и назначение научных руководителей в 2022/2023
учебном году

Декан

2 Утверждение  тем  выпускных  квалификационных  работ
магистрантов 1 курса и назначение научных руководителей

Декан
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в 2022/2023 учебном году
3 О разработке плана работы студенческих научных объеди-

нений на факультете
Куратор СНО

4 О результатах выполнения целевых показателей на факуль-
тете за 9 месяцев 2022года

Заведующие кафедрами

5 Анализ мониторинга трудоустройства выпускников 2022 г. Заместитель  декана  по
воспитательной работе

6 Анализ  посещаемости  студентами  аудиторных  занятий  и
отработок пропущенных занятий

Декан

7 Об  особенностях  организации  и  проведения  межсессион-
ного учета знаний студентов факультета

Заместитель  декана  по
учебной работе

8 О выполнении корректирующих мероприятий по результа-
там входного контроля знаний студентов 1 курса.

Заместитель  декана  по
учебной работе

Ноябрь
1 Анализ посещаемости студентами аудиторных занятий Декан
2 Анализ  результатов  межсессионного  учета  успеваемости

студентов
Заместитель  декана  по
учебной работе

3 Об организации практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности студентов
5 курса профилей История. Право, Право. История, Исто-
рия. Обществознание

Руководители практик

Декабрь
1 О выполнении целевых показателей деятельности и плана

ФХД факультета в 2022 году.
Декан,  заведующие
кафедрами,  руководи-
тель ИОШ

2 Обсуждение и утверждение программ и экзаменационных
заданий для итоговой государственной аттестации.

Декан,  заведующие
кафедрами

3 Обсуждение и утверждение отчетов кафедр по НИР за 2022
год. Утверждение планов НИР кафедр на 2023 год

Заведующие кафедрами

4 О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии Заместитель  декана  по
учебной работе

5 О  подготовке  к  итоговой  аттестации  магистрантов  по
программе 44.04.01. Педагогическое образование, профиль
Методология гуманитарного и обществоведческого образо-
вания

Заведующая  кафедрой
права и философии

6 Обсуждение результатов мониторинга знаний студентов за
1 семестр 2022-2023 учебного года

Заместитель  декана  по
учебной работе

7 Об итогах учебной (ознакомительной) практики для студен-
тов 2-3 курса профилей История. Право, История. Общест-
вознание

Руководитель практики

8 О внедрении Ядра высшего педагогического образования в
содержание ОПОП, реализуемых на факультете

Заведующие кафедрами

9 Об антикоррупционной политике МГПУ Декан
Январь

1 О  промежуточной  аттестации  аспирантов  за  I полугодие
2022/2023 учебного года

Декан

2 Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г.

Декан,  заведующие
кафедрами

3 Об итогах профориентационной работы за 1 семестр 2022-
2023 учебного года

Ответственный  за
профориентационную
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работу на факультете
4 Об итогах практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности студентов  5
курса профилей История. Право, Право. История, История.
Обществознание

Руководители практики

5 Утверждение отчета председателя государственной экзаме-
национной  комиссии,  проводившей  итоговую  аттестацию
магистрантов по программе 44.04.01. Педагогическое обра-
зование, профиль Обществоведческое образование

Председатель ГЭК

6 Об итогах производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности  магистрантов направления подготовки 44.04.01 Пе-
дагогическое  образование  профиль  Методология  гумани-
тарного и обществоведческого образования

Руководители практик

7 Об  итогах  производственной  практики  (научно-исследо-
вательская  работа)  магистрантов  направления  подготовки
44.04.01  Педагогическое  образование  профиль  Историче-
ское образование

Руководители практик

8. Об итогах учебной (ознакомительной) практики для студен-
тов 2-3 курса профилей История. Право, История. Общест-
вознание

Руководители практик

Февраль
1 Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и разра-

ботке корректирующих мероприятий
Заместитель  декана  по
учебной работе, заведу-
ющие кафедрами

2 Об организации педагогической практики студентов 4 курса
профилей История. Право, Право. История, История. Обще-
ствознание

Руководители практики

3 Об организации  учебной (ознакомительной)  практики для
студентов  2-3  курса  профилей  История.  Право,  История.
Обществознание

Руководители практик

Март
1 Об  организации  и  реализации  дополнительных  образо-

вательных программ преподавателями факультета
Заведующие кафедрами

2 Об  организации  работы  со  студентами,  имеющими  ака-
демические задолженности

Декан

3 О достижении кафедрами плановых показателей НИР за 1
квартал 2023 года

Заведующие кафедрами

4 О подготовке к межсессионной аттестации студентов Заместитель  декана  по
учебной работе, заведу-
ющие кафедрами

Апрель
1 Обсуждение результатов независимого мониторинга знаний

студентов.
Декан

2 Обсуждение  результатов  межсессионной  аттестации  сту-
дентов.

Заместитель  декана  по
учебной работе, заведу-
ющие кафедрами

3 О посещаемости занятий студентами факультета и ликвида-
ции задолженностей

Заместитель декана, за-
ведующие кафедрами

4 О рекомендации в аспирантуру Заведующие кафедрами

8



5 Об итогах и проблемах педагогической практики студентов
4 курса профилей История. Право, История. Обществозна-
ние

Руководители практики

Май
1 О готовности кафедр и деканата к итоговой государствен-

ной аттестации студентов 5 курса.
Декан,  заведующие
кафедрами

2 Об  итогах  работы  Историко-обществоведческой  школы
«Гуманитарий».

Руководитель ИОШ

3 Анализ мониторинга вакансий в образовательных учрежде-
ниях РМ с целью трудоустройства выпускников.

Декан,  заведующие
кафедрами

4 О рекомендации кандидатур студентов факультета истории
и  права  на  получение  стипендий  Президента  и  Прави-
тельства.

Декан,  заведующие
кафедрами

5 О подготовке и проведении летней зачетно-экзаменацион-
ной сессии.

Декан,  заведующие
кафедрами

6 О подготовке  к  учебной  практике  (археологической)  сту-
дентов 1 курса

Руководители практики

7 Об антикоррупционной политике МГПУ имени М. Е. Евсе-
вьева

Декан

Июнь
1 Утверждение отчетов председателей ГЭК Председатели ГЭК
2 Утверждение итогов  учебной (ознакомительной) практики

для студентов  2-3 курса  профилей История.  Право,  Исто-
рия. Обществознание

Руководители практик

3 Об итогах выполнения плана ФХД факультета за первое по-
лугодие 2023 г.

Декан,  заведующие
кафедрами

4 Об организации трудоустройства выпускников 2023 г. Декан
5 О  результатах  внедрения  Ядра  высшего  педагогического

образования
Заведующие кафедрами

Июль
1 Обсуждение и утверждение отчета о работе факультета за

2022/2023 учебного год
Декан,  заведующие
кафедрами

2 Утверждение плана работы факультета на 2023/2024 уч. г. Декан
3 Об итогах летней зачетно-экзаменационной сессии Заместитель  декана  по

учебной работе

2. Обеспечение образовательного процесса
2.1 Учебно-методическая работа 

№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный
за исполнение

Сентябрь
1 Организация и контроль учебного процесса Деканат, зав. кафедрами
2 Контроль  охвата  дисциплин  балльно-рейтинговой  си-

стемой 100 % дисциплин бакалавриата и магистратуры
Деканат, зав. кафедрами

3 Организация  работы по  адаптации  студентов  1  курса  к
обучению в вузе

Деканат,  кураторы,  сту-
денческий актив
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№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный
за исполнение

4 Проведение входного контроля знаний студентов 1 курса
факультета

деканат, преподаватели

5 Составление графиков посещения деканом факультета и
заведующими кафедрами занятий ППС, взаимопосещения
занятий на 1 семестр 2022-2023 учебного года

Деканат, зав. кафедрами

6 Обсуждение и  утверждение на заседаниях  кафедр тема-
тики выпускных квалификационных и курсовых работ

Зав. кафедрами

7 Работа кафедр по разработке и внедрению дополнитель-
ных образовательных программ для школьников, студен-
тов, педагогов и других категорий населения.

Деканат,  председатель
УМС, зав. кафедрами

8 Составление  и  утверждение   графиков  консультаций
преподавателей на  1 семестр 2022-2023 уч. г.

Деканат, зав. кафедрами

Октябрь
1 Организация независимого мониторинга знаний и умений

– контрольных работ и тестирования, проводимых кафед-
рами, деканатом, учебным управлением

Деканат, зав. кафедрами

2 Посещение занятий преподавателей деканом и зав. кафед-
рами, взаимопосещение преподавателями занятий по дис-
циплинам кафедр

Декан,  зав.  кафедрами,
преподаватели

3 Организация и контроль деятельности студентов по сбору
материала  для  написания  курсовых  и  выпускных  ква-
лификационных работ

Зав. кафедрами,
Преподаватели-руко-
водители  курсовых  и
выпускных  квалифика-
ционных работ

4 Утверждение  тем  выпускных  квалификационных  работ
студентов выпускных курсов

Деканат, зав. кафедрами,
председатель  УМС,  ру-
ководители  магистер-
ских программ

5 Организация  контроля  проведения  преподавателями
открытых занятий и занятий в интерактивной форме

Председатель  УМС,  зав.
кафедрами

6 Организация  и  проведение  занятий  по  дополнительным
образовательным программа, курсов повышения квалифи-
кации и программ профессиональной переподготовки

Зав. кафедрами, препода-
ватели

Ноябрь
1 Организация и проведение межсессионной аттестации Деканат, зав. кафедрами

2 Организация и проведение предметных олимпиад по ис-
тории, философии, праву среди студентов факультета

Зав.  кафедрами,  предсе-
датель СНО

3 Посещение занятий преподавателей деканом и зав. кафед-
рами, взаимопосещение преподавателями занятий по дис-
циплинам кафедр

Декан, зав. кафедрами

4 Организация  и  проведение  занятий  по  дополнительным
образовательным программа, курсов повышения квалифи-
кации и программ профессиональной переподготовки

Зав. кафедрами, препода-
ватели

5 Проведение занятий по истории и обществознанию  с уче-
никами  9-11  классов  преподавателями  Историко-обще-
ствоведческой школы «Гуманитарий»

Руководитель  ИОШ,
преподаватели

Декабрь
1 Организации и проведение зимней зачетно-экзаменацион-

ной сессии
Деканат, зав. кафедрами
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№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный
за исполнение

2 Организация и проведение работы по индивидуальному и
групповому консультированию студентов

Зав. кафедрами, препода-
ватели

3 Посещение занятий преподавателей деканом и зав. кафед-
рами, взаимопосещение преподавателями занятий по дис-
циплинам кафедр

Декан, зав. кафедрами

4 Совершенствование  учебно-методического  обеспечения
дисциплин кафедры

Зав.  кафедрами,  предсе-
датель  УМС,  препода-
ватели

5 Подготовка  экзаменационных  материалов  по  дисципли-
нам кафедр к зимней зачетно-экзаменационной сессии

Председатель  УМС,  зав.
кафедрами, преподавате-
ли

Январь
1 Проведение  зимней  зачетно-экзаменационной  сессии.

Подведение итогов 1 учебного семестра
Деканат, зав. кафедрами

2 Подготовка  отчетов  о  выполнении  учебной  нагрузки
преподавателей за первый семестр

Зав. кафедрами

3 Корректировка индивидуальных планов работы препода-
вателей по результатам предыдущего семестра

Зав. кафедрами

4 Составление расписания занятий на второй семестр 2022-
2023 уч. года

Зам. декана

Февраль
1 Организация работы с задолжниками Деканат, зав. кафедрами

2 Составление графика посещения деканом, зав. кафедрами
занятий преподавателей и графика взаимопосещения за-
нятий на 2 семестр 2022-2023 учебного года

Декан, зав. кафедрами

3 Организация работы по формированию учебных планов
на 2023-2024 учебный год

Деканат,  председатель
УМС, зав. кафедрами

4 Посещение занятий преподавателей деканом и зав. кафед-
рами, взаимопосещение преподавателями занятий по дис-
циплинам кафедр

Декан, зав. кафедрами

5 Составление  и  утверждение   графиков  консультаций
преподавателей на 2 семестр 2022-2023 уч. г.

Деканат, зав. кафедрами

Март
1 Организация  работы  со  слабоуспевающими  студентами

по ликвидации академических задолженностей
Деканат, зав. кафедрами

2 Корректировка учебных планов на 2022-2023 учебный год Деканат, зав. кафедрами,
руководители ОПОП

3 Корректировка  содержания  контрольно-измерительных
материалов  для межсессионного зачета  по дисциплинам
кафедр

Зав.  кафедрами,  предсе-
датель УМС

4 Посещение занятий преподавателей деканом и зав. кафед-
рами, взаимопосещение преподавателями занятий по дис-
циплинам кафедр

Декан, зав. кафедрами

Апрель

1 Организация и проведение межсессионной аттестации Деканат, зав. кафедрами,
председатель УМС

2 Расчет объема учебной нагрузки кафедр на 2022-2023 уч.
год

Зав. кафедрами
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№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный
за исполнение

3 Посещение занятий преподавателей деканом и зав. кафед-
рами, взаимопосещение преподавателями занятий по дис-
циплинам кафедр

Декан,  зав.  кафедрами,
председатель УМС

4 Организация и проведение экзаменационной сессии сту-
дентов 5 курса

Деканат, кафедры

5 Проведение занятий по истории и обществознанию  с уче-
никами  9-11  классов  преподавателями  Историко-обще-
ствоведческой школы «Гуманитарий»

Руководитель  ИОШ,
преподаватели

6 Формирование состава ГЭК профилей подготовки Исто-
рия.  Право,  Право.  История,  История.  Обществознание,
магистерских  программ  «Историческое  образование»,
«Обществоведческое  образование»  и  привлечение  пред-
ставителей работодателей к участию в оценке сформиро-
ванности  профессиональных  компетенций  в  период
государственной  итоговой аттестации  (не  менее  3-х  ра-
ботодателей по каждой образовательной программе)

Деканат, зав. кафедрами,
руководители ОПОП

Май

1 Расчет индивидуальной нагрузки преподавателей кафедр
на 2023-2024 учебный год

Зав. кафедрами

2 Подготовка  экзаменационных  материалов  по  дисципли-
нам кафедр к летней зачетно-экзаменационной сессии

Председатель  УМС,  зав.
кафедрами, преподавате-
ли

3 Организация и проведение летней зачетно-экзаменацион-
ной сессии

Деканат, зав. кафедрами

4 Организация  и  проведение  предзащит  выпускных  ква-
лификационных работ

Зав.  кафедрами,  руко-
водители  выпускных
квалификационных  ра-
бот

Июнь
1 Организация и проведение летней зачетно-экзаменацион-

ной сессии
Деканат, зав. кафедрами,
преподаватели

2 Организация  и  проведение  работы  ГЭК  профилей
подготовки профилей подготовки История. Право, Право.
История,  История.  Обществознание,  магистерских
программ «Историческое образование», «Обществоведче-
ское образование»

Деканат,  председатели
ГЭК

3 Отчет о выполнении учебной нагрузки преподавателей за 
второй семестр и за учебный год.

Зав. кафедрами, препода-
ватели

4 Утверждение предварительного отчета о работе кафедр в
2022-2023 учебном году

Деканат, зав. кафедрами

5 Участие преподавателей и сотрудников в проведении ЕГЭ Зав. кафедрами

Июль
1 Формирование  планов  работы  кафедр  и  факультета  на

2023-2024 уч. год
Деканат, зав. кафедрами

2 Подготовка отчетов кафедр и факультета за 2022-2023 уч.
год

Деканат, зав. кафедрами

3 Организация и проведение работы по приему студентов
на первый курс

Деканат, зав. кафедрами,
руководители ОПОП

4 Составление расписания занятий на первый семестр 2023- Зам. декана
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№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный
за исполнение

2024 уч. года

2.2 Организация учебных и производственных практик 

№
п/п

Наименование мероприятий по организации практик Руководящая кафедра

сентябрь
1 Заключение договоров и обновление договоров, имеющих

истекший срок, с базами для прохождения практик
кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

2 Организация планирования, проведения и контроля прак-
тик студентов факультета в соответствии с требованиями
ФГОС ВО

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

3 Обновление содержания программ учебных и производ-
ственных практик

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

4 Проведение  учебной  (научно-исследовательской  работы
(получение  первичных  навыков  научно-исследо-
вательской работы)) практики студентов 4 курса профи-
лей подготовки История. Право, История. Обществозна-
ние

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

октябрь
1 Организация  и  проведение  учебной  практики  (научно-

исследовательская работа) магистрантов 1 курса профиля
подготовки Историческое образование

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

2 Организация  и  проведение  производственной  практики
(педагогической)  магистрантов  2  курса  профиля
подготовки Историческое образование

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

3 Проведение  установочной  конференции  по  производ-
ственной  практике  (технологической  (проектно-техно-
логической))  для  магистрантов  3  курса  профиля  Обще-
ствоведческое образование

кафедра  права  и  фи-
лософии

4 Контроль  производственной  практики  (технологической
(проектно-технологической))  магистрантов  3  курса
профиля Обществоведческое образование

кафедра  права  и  фи-
лософии
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5 Проведение установочной конференции по учебной прак-
тике (научно-исследовательская работа) для магистрантов
1 курса профиля Обществоведческое образование

кафедра  права  и  фи-
лософии

6 Контроль  учебной  практики  (научно-исследовательская
работа)  магистрантов  1  курса  профиля  Обществоведче-
ское образование

кафедра  права  и  фи-
лософии

ноябрь
1 Проведение  установочной  конференции  по  практике  по

получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности для студентов 5 курса профилей
подготовки  История.  Право,  Право.  История,  История.
Обществознание

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

2 Контроль прохождения практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности практики студентов 5 курса профилей подготовки
История. Право, Право. История, История. Обществозна-
ние

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

3 Контроль прохождения учебной (ознакомительной)  прак-
тики  студентов  2–3 курсов  профилей  подготовки  Исто-
рия. Право, История. Обществознание

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

4 Организация  и  проведение  производственной  практики
(научно-исследовательская работа) магистрантов 1 курса
профиля подготовки Историческое образование

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

5  Проведение  установочной  конференции  по  производ-
ственной практике (преддипломной) для магистрантов 3
курса профиля Обществоведческое образование

кафедра  права  и  фи-
лософии

6 Проведение  установочной  конференции  по  производ-
ственной практике (педагогической)  для магистрантов 2
курса профиля Обществоведческое образование

кафедра права и фи-
лософии

7 Контроль  производственной  практики  (педагогической)
магистрантов 2 курса профиля Обществоведческое обра-
зование

кафедра права и фи-
лософии

декабрь
1 Контроль  практики  по  получению  профессиональных

умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  прак-
тики  студентов  5  курса  профилей  подготовки  История.
Право, Право. История, История. Обществознание

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

2 Проведение  заключительной  конференции  по  итогам
производственной практики (педагогической) магистран-
тов 2 курса профиля Обществоведческое образование

кафедра  права  и  фи-
лософии

февраль
1 Проведение  установочной  конференции  по  производ-

ственной  (педагогической)  практике  студентов  4  курса
кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
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профилей подготовки История. Право, История. Общест-
вознание

методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

2 Контроль  производственной  (педагогической)  практики
студентов 4 курса профилей подготовки История. Право,
История. Обществознание

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

3 Проведение  установочной  конференции  по  учебной
(ознакомительной)  практике  для  студентов  1–3  курсов
профилей подготовки История. Право, История. Общест-
вознание

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

4 Проведение  учебной  (научно-исследовательской  работы
(получение  первичных  навыков  научно-исследо-
вательской работы)) практики студентов 4 курса профи-
лей подготовки История. Право, История. Обществозна-
ние

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

март
1 Контроль  педагогической  практики  студентов  4  курса

профилей подготовки История. Право, История. Общест-
вознание

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

2 Контроль практики научно-исследовательская работа для
студентов 4 курса профилей подготовки История. Право,
История. Обществознание

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

3 Контроль учебной (ознакомительной) практики для сту-
дентов 1-3 курсов профилей подготовки История. Право,
История. Обществознание

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

4 Проведение заключительной конференции по итогам пе-
дагогической  практики  студентов  4  курса  профилей
подготовки История. Право, Право. История.

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

5 Проведение  заключительной  конференции  по  итогам
практики научно-исследовательская работа для студентов
4 курса профилей подготовки История. Право, Право. Ис-
тория.

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

6 Организация  и  проведение  производственной  практики
(технологической  (проектно-технологической))
магистрантов 2 курса профиля подготовки Историческое
образование

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

апрель
1 Контроль учебной (ознакомительной) практики студентов кафедра отечественной и
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1-3 курсов профилей подготовки История.  Право, Исто-
рия. Обществознание

зарубежной  истории  и
методики обучения

2 Организация  и  проведение  производственной  практики
(преддипломной)  магистрантов  2  курса  профиля
подготовки Историческое образование

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

3 Организация преддипломной практики студентов 5 курса
профиля подготовки История. Право

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

4 Проведение  установочной  конференции  по  производ-
ственной  практике  (технологическая  (проектно-техно-
логическая))  для  магистрантов  2  курса  профиля  Обще-
ствоведческое образование

кафедра права и фи-
лософии

5 Проведение  установочной  конференции  по  производ-
ственной практике (научно-исследовательская работа) для
магистрантов 1 курса профиля Обществоведческое обра-
зование

кафедра права и фи-
лософии

6 Контроль  производственной  практики  (технологической
(проектно-технологической))  магистрантов  2  курса
профиля Обществоведческое образование

кафедра права и фи-
лософии

7 Контроль прохождения преддипломной практики студен-
тов 5 курса профилей История. Право, Право. История.

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

май
1 Проведение  заключительной  конференции  по  итогам

учебной (ознакомительной) практики студентов 1-3 кур-
сов  профилей  подготовки  История.  Право,  История.
Обществознание

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

2 Контроль прохождения преддипломной практики студен-
тов 5 курса профилей История. Право, Право. История.

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики  обучения,
кафедра  права  и  фи-
лософии

3 Проведение  установочной  конференции  по  производ-
ственной практике (научно-исследовательская работа) для
магистрантов 2 курса профиля Обществоведческое обра-
зование

кафедра  права  и  фи-
лософии

4 Проведение  заключительной  конференции  по  итогам
производственной практики (технологической (проектно-
технологической))  для  магистрантов  2  курса  профиля
Обществоведческое образование

кафедра  права  и  фи-
лософии

5 Контроль  производственной  практики  (научно-исследо- кафедра  права  и  фи-
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вательская работа) магистрантов 1 курса профиля Обще-
ствоведческое образование

лософии

6 Контроль  производственной  практики  (научно-исследо-
вательская работа) магистрантов 2 курса профиля Обще-
ствоведческое образование

кафедра  права  и  фи-
лософии

июнь
1 Проведение установочной конференции по учебной (ар-

хеологической) практике студентов 1 курса профиля Ис-
тория. Право, История. Обществознание

кафедра отечественной и
зарубежной  истории  и
методики обучения

2 Проведение  заключительной  конференции  по  производ-
ственной практике (научно-исследовательская работа) для
магистрантов 2 курса профиля Обществоведческое обра-
зование

кафедра права и фи-
лософии

3 Подведение итогов производственной практики (научно-
исследовательская работа) магистрантов 1 курса профиля
Обществоведческое образование

кафедра права и фи-
лософии

июль
1 Контроль учебной (археологической) практики студентов

1 курса профиля История. Право
декан,  кафедра  отече-
ственной  и  зарубежной
истории  и  методики
обучения

2.3 График проведения мониторинга и контроля качества образования на факультете

№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный
за исполнение

1 2 3
I. Входной контроль знаний студентов-первокурсников

по предметам школьного курса, необходимым для освоения
основных образовательных программ

СЕНТЯБРЬ
Кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения

1 Дисциплина «История» Зав. кафедрой
Кафедра философии

2 Дисциплина «Обществознание» Зав. кафедрой
II. Ректорские контрольные работы для студентов выпускных курсов

по профильным дисциплинам
НОЯБРЬ

1 История и методика обучения истории Зав. кафедрой
2 Правоведение и методика обучения праву Зав. кафедрой

III. Независимый мониторинг качества образования студентов на уровне учебного
управления, деканата и кафедры

Кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
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1 Октябрь (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

2 Ноябрь (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

3 Декабрь (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

4 Февраль (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

5 Март (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

6 Апрель (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

Кафедра права и философии
1 Октябрь (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

2 Ноябрь (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

3 Декабрь (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

4 Февраль (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

5 Март (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

6 Апрель (по дисциплинам учебного плана) Зав. кафедрой

2.4 Деятельность учебно-методического совета факультета

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за
исполнение

Сентябрь
1 Утверждение состава УМС факультета на 2022-2023 учебный

год
Декан,  Председатель
УМС

2 Обсуждение и утверждение плана работы УМС факультета на
2022-2023 учебный год

Декан,  Председатель
УМС

4 О мерах совершенствования работы УМС факультета истории
и права

Председатель УМС

3 Рекомендация к внедрению в образовательный процесс до-
полнительных общеобразовательных программ и дополни-
тельных профессиональных программ на 2022-2023 уч. год

Члены  УМС  факуль-
тета

4 Утверждение  графика  открытых  занятий  преподавателей
факультета  истории и права  на  первый семестр  2022-2023
учебного года

Члены  УМС  факуль-
тета

5 Рекомендация  к  регистрации  в  ФГУП  НТЦ
«Информрегистр»  и  внедрению  в  учебный  процесс  элек-
тронных учебных материалов

Председатель УМС

6 Рекомендация  к  изданию и внедрению в  учебный процесс
подготовленных рукописей

Председатель УМС

7 Рекомендация к использованию контрольно-измерительных
материалов для проведения внутривузовского независимого
мониторинга качества знаний студентов

Председатель УМС

Октябрь
1 Обсуждение  и  утверждение  тем  выпускных  квалификацион-

ных работ студентов очной и заочной форм обучения
Члены  УМС  факуль-
тета
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2 Рекомендация  к  изданию  и  внедрению  в  учебный  процесс
подготовленных рукописей

Председатель УМС

3 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр»
и внедрению в учебный процесс электронных учебных мате-
риалов

Председатель УМС

4 Организационное  и  методическое  сопровождение  студентов
при прохождении всех видов практик

Зав. кафедрами, руко-
водители практик

5 О результатах  входного контроля  знаний студентов  первого
курса и корректирующих мероприятиях

Зав. кафедрами

Ноябрь
1 Организация научной работы студентов Фирсова И.А.
2 Рекомендация  к  изданию  и  внедрению  в  учебный  процесс

подготовленных рукописей
Председатель УМС

3 О внедрении Ядра высшего педагогического образования в со-
держание ОПОП, реализуемых на факультете

Председатель УМС

4 О порядке проведения государственной итоговой аттестации в
2022-2023 учебном году

Зав. кафедрами

5 Об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методиче-
ской литературой

Референты  библиоте-
ки

6 Духовно-нравственное образование студентов факультета ис-
тории и права

Куприянов А.Ю.

Декабрь
1 Обсуждение  качества  открытых занятий  преподавателей  фа-

культета истории и права
Зав.кафедрами

2 Обзор основных нормативно-правовых документов в области
образования, принятых в 2022 году

Председатель УМС

3 Рекомендация  к  изданию  и  внедрению  в  учебный  процесс
подготовленных рукописей

Председатель УМС

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр»
и внедрению в учебный процесс электронных учебных мате-
риалов

Председатель УМС

Январь
1 Утверждение графика открытых занятий преподавателей фа-

культета истории и права на второй семестр 2022-2023 учеб-
ного года

Зав. кафедрами

2 Рекомендация  к  изданию  и  внедрению  в  учебный  процесс
подготовленных рукописей

Председатель УМС

3 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр»
и внедрению в учебный процесс электронных учебных мате-
риалов

Председатель УМС

Февраль
1 О подготовке студенческих научных работ для участия в науч-

ных конкурсах разного уровня
Председатель СНО

2 Рекомендация  к  изданию  и  внедрению  в  учебный  процесс Председатель УМС
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подготовленных рукописей
3 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр»

и внедрению в учебный процесс электронных учебных мате-
риалов

Председатель УМС

Март
1 Обсуждение  качества  отрытых  занятий  преподавателей  фа-

культета истории и права
Зав.кафедрами

2 Организация подготовки студентов в работе по оформлению
грантов

Мирошкин В. В.

3 Рекомендация  к  изданию  и  внедрению  в  учебный  процесс
подготовленных рукописей

Председатель УМС

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр»
и внедрению в учебный процесс электронных учебных мате-
риалов

Председатель УМС

Апрель
1 Обсуждение готовности фондов оценочных средств к государ-

ственной  итоговой  аттестации  для  студентов  очной  формы
обучения

Зав. кафедрами

2 Рекомендация  к  изданию  и  внедрению  в  учебный  процесс
подготовленных рукописей

Председатель УМС

3 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр»
и внедрению в учебный процесс электронных учебных мате-
риалов

Председатель УМС

Май
1 Рекомендация  к  изданию  и  внедрению  в  учебный  процесс

подготовленных рукописей
Председатель УМС

2 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр»
и внедрению в учебный процесс электронных учебных мате-
риалов

Председатель УМС

3 Интерактивные  подходы  к  организации  обучения  правовым
дисциплинам

Куприянов А.Ю.

Июнь
1 Обсуждение  качества  отрытых  занятий  преподавателей  фа-

культета истории и права
Зав.кафедрами

2 Обсуждение итогов проведения государственной итоговой ат-
тестации

Зав.кафедрами

3 Рекомендация  к  изданию  и  внедрению  в  учебный  процесс
подготовленных рукописей

Председатель УМС

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр»
и внедрению в учебный процесс электронных учебных мате-
риалов

Председатель УМС

5 Итоги работы УМС факультета истории и права за 2022-2023
учебный год, утверждение отчёта

Декан,  председатель
УМС
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2.5 Реализация программ дополнительного образования, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 

№ 
п/
п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный

1 Дополнительная  профессиональная
программа  повышения  квалификации  учи-
телей истории и обществознания «Организа-
ция исследовательской и проектной деятель-
ности  школьников  в  области  истории  и
обществознания»

в течение года Шулугина Г. А.

2 Дополнительная  профессиональная
программа  повышения  квалификации  учи-
телей  истории  и  обществознания  «Основы
мировых религиозных культур»

в течение года Родина Е. Н.

3 Дополнительная  профессиональная
программа  профессиональной  пере-
подготовки «Учитель обществознания»

в течение года Шулугина Г. А.

4 Дополнительная  профессиональная
программа  повышения  квалификации
«Электронные  образовательные  ресурсы  и
технологии в практике учителя истории»

в течение года Якунчева М. Г.

5 Дополнительная  профессиональная
программа  повышения  квалификации
«Организация  проектной  и  исследо-
вательской деятельности в преподавании ис-
торических и правовых дисциплин в вузе»

в течение года Грачева Е. З., 
Якунчева М. Г.

6 Дополнительная  профессиональная
программа повышения квалификации «Тех-
нология  подготовки  обучающихся  обще-
образовательных  организаций  к  государ-
ственной итоговой аттестации по истории»

в течение года Фирсова И. А.

7 Дополнительная  профессиональная
программа  повышения  квалификации
«Профилактика ксенофобии и экстремизма в
системе российского образования»

в течение года Мартыненко А. 
В.

8 Дополнительная  профессиональная
программа  профессиональной  пере-
подготовки «Учитель истории»

в течение года Каукина Р. Н., 
Грачева Е. З.,
Мирошкин В. В., 
Седышев О. В., 
Фирсова И. А., 
Якунчева М. Г.

9 Дополнительная  профессиональная
программа  профессиональной  пере-
подготовки «Экскурсовод»

в течение года Каукина Р. Н.,
Мирошкин В. В.,
Надькин Т. Д.
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10 Дополнительная  профессиональная
программа  профессиональной  пере-
подготовки «Правовое образование»

в течение года Рябова Е. В.
Давыдов Д. Г
Капаев М. А.
Бикмурзина Н. С.
Паулова Ю. Е. 
Гуревичева  Ю. А

11 Дополнительная  профессиональная
программа  повышения  квалификации
«Охрана труда в образовательной организа-
ции и правила оказания первой помощи»

в течение года Рябова Е. В.
Давыдов Д. Г.
Бикмурзина Н. С.
Капаев М. А.

2.6 Деятельность Малой Школьной Академии

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 2 3
сентябрь

1 Организация  рекламной  кампании  образо-
вательных  услуг  Малой  Школьной  Ака-
демии

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

2 Представление на утверждение НМС новых
дополнительных  общеобразовательных
программ для школьников

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

октябрь
1 Подготовка  заданий  для  отборочного  и  за-

ключительного этапа Евсевьевской открытой
олимпиады школьников

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

2 Организация  групповых  и  индивидуальных
занятий  со  школьниками  по  подготовке  к
ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий», заведу-
ющие кафедрами

ноябрь
1 Проведение отборочного этапа Евсевьевской

открытой олимпиады школьников
Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

2 Организация работы педагогических мастер-
ских «Изменения в заданиях ЕГЭ по общест-
вознанию»,  «Изменения в заданиях ЕГЭ по
истории»

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий», экспер-
ты по проверке ЕГЭ по истории, обще-
ствознанию

декабрь
1 Проведение отборочного этапа Евсевьевской

открытой олимпиады школьников
Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

2 Проведение  обучающего  вебинара  для
школьников  «Подготовка к ЕГЭ по истории.
Историческое сочинение»

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий», экспер-
ты по проверке ЕГЭ по истории

3 Проведение  обучающего  вебинара  для
школьников «Подготовка к ЕГЭ по общест-
вознанию, особенности выполнения заданий

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий», экспер-
ты по проверке ЕГЭ по обществозна-
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№ 24, № 25» нию
январь

1 Организация  и  проведение  диагностики
уровня  знаний  школьников  по  истории  и
обществознанию

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

2 Организация  групповых  и  индивидуальных
занятий  со  школьниками  по  подготовке  к
ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий», заведу-
ющие кафедрами

февраль
1 Проведение  заключительного  этапа  Евсе-

вьевской открытой олимпиады школьников
Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

2 Организация  групповых  и  индивидуальных
занятий  со  школьниками  по  подготовке  к
ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий», заведу-
ющие кафедрами

март
1 Проведение  заключительного  этапа  Евсе-

вьевской открытой олимпиады школьников
Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

2 Проведение практикума по обществознанию,
истории «К ЕГЭ  – готов»

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

апрель
1 Реализация проекта «Школьная суббота» Руководитель Историко-обществовед-

ческой школы «Гуманитарий»
2 Организация и проведение интенсив-курсов

по подготовке к ЕГЭ по истории и общество-
знанию для абитуриентов 2023 г.

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

май
1 Организация  и  проведение  дискуссионной

площадки «Проблема трансформации тради-
ционных  форм   работы  ИОШ  «Гуманита-
рий»   со  школьникамив  современных
условиях»

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

июнь
1 Подведение  итогов  деятельности  Малой

Школьной Академии за  2022-2023 учебный
год, составление плана работы на 2023-2024
учебный год

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

в течение года
1 Реализация  дополнительных  образователь-

ных  программ  для  обучающихся  9–11
классов

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»

2 Организация  консультаций  по  подготовке
обучающихся к предметным олимпиадам

Руководитель Историко-обществовед-
ческой школы «Гуманитарий»
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 3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность
3.1 Повышение квалификации научно-педагогических кадров

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4

1 Повышение  квалификации  преподавателями
факультета  в  соответствии  с  предложениями
вузов

в течение года Декан,
зав. кафедрами

2 Программа повышения квалификации «Непре-
рывное образование для лиц с инвалидностью
и  ограниченными  возможностями  здоровья:
организационные и педагогические основы ин-
клюзивного образования»

в течение года Куприянов А.Ю.

3 Программа  повышения  квалификации  «Ис-
пользование  электронной  информационно-
образовательной  среды  и  информационно-
коммуникационных  технологий  в  образо-
вательном процессе»

в течение года Куприянов А.Ю.

3.2 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, докторантов (организа-
ция научных исследований, гранты, создание и регистрация объектов

интеллектуальной собственности)

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
1 Работа по темам внутривузовских грантов июль-ноябрь

2022 г.
Преподаватели
факультета

2 Участие аспирантов в конкурсе «Лучший аспи-
рант года»

сентябрь
2022 г.

Научные  руко-
водители аспиран-
тов

3 Оформление  индивидуальных  планов  работы
аспирантов и соискателей первого года обуче-
ния

сентябрь
2022 г.

Научные  руко-
водители аспиран-
тов

4 Музейный квест «Знакомство с МГПУ» сентябрь
2022 г.

Горячев Н. Е.,
Каукина Р. Н.

5 Дискуссионная  площадка  «Вторая  мировая
война: итоги и уроки»

сентябрь
2022 г.

Грачева Е. З.

6 Назначение  научных  руководителей  аспиран-
там I года обучения

октябрь
2022 г.

Зав. кафедрами

7 Конкурс буктрейлеров «Наследие Петра I» сентябрь
октябрь-
2022 г.

Горячев Н. Е.
Каукина Р.Н.,
Якунчева М. Г.
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8 Участие  преподавателей  в  работе  Междуна-
родной  научно-практической  конференции  –
XXХV сессия Научного совета по проблемам
истории образования  и педагогической науки
при отделении философии образования и тео-
ретической  педагогики  Российской  академии
образования (дистанционно)

13-15 октября
2022 г.

Мартыненко А. В,
Надькин Т. Д.,
Якунчева М. Г.

9 Организация  работы  секции  по  философии
гуманитарного знания в рамках Международ-
ной научно-практической конференции «Осов-
ские педагогические чтения»

октябрь
2022 г.

Мартынова Е. А.

10 Республиканский  краеведческий  конкурс  на-
учно-исследовательских  и  творческих  работ
«Лисьмапря»

октябрь-ноябрь
2022 г.

Каукина Р.Н.,
Мирошкин В.В.,
Якунчева М. Г.

11 Организация Всероссийской с международным
участием  научно-практической  интернет-
конференции  «Роль  культурного  наследия  в
современных  этнополитических,  этнообразо-
вательных, этноконфессиональных процессах»

26 ноября
2022 г.

Каукина Р.Н.,
Мирошкин В.В.

12 Форсайт-площадка  «Живая  связь  времен:
современные приоритеты преподавания регио-
нальной истории в общеобразовательной орга-
низации»

ноябрь
2022 г.

Каукина Р. Н.
Надькин Т. Д.

13 Научно-методический семинар
«Личность в истории: Петр Великий»

ноябрь
2022 г.

Каукина Р. Н.,
Якунчева М. Г.

14 Теоретический семинар «Методология истори-
ческого исследования»

ноябрь
2022 г.

Корякова И. К.,
Надькин Т. Д.

15 Всероссийский  конкурс  научно-исследо-
вательских  работ  «Наша  Конституция  –  наш
Закон»

ноябрь-декабрь
2022 г.

Давыдов Д.Г.

16 Утверждение тем диссертационных исследова-
ний аспирантов 1 года обучения

декабрь
2022 г.

Научные  руко-
водители аспиран-
тов

17 Формирование отчетов  по НИР за   2022 г.  и
планов по НИР на 2023 год

декабрь
2022 г.

Зав. кафедрами

18 Участие  аспирантов  в  Республиканском  кон-
курсе  научных работ среди молодых ученых,
аспирантов и студентов

декабрь
2022 г.

Научные  руко-
водители аспиран-
тов

19 Рекомендации выпускников в аспирантуру декабрь
2022 г.

Зав. кафедрами

20 Тьюториал  «Урок  истории:  современный
взгляд»

декабрь
2022 г.

Грачева  Е.З.,
Якунчева М.Г.

21 Игровой тренинг для школьников и
студентов  «Российское  общество  в  Петров-

декабрь
2022 г.

Каукина Р. Н.,
Якунчева М. Г.
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скую Эпоху»
22 Организация  и  участие  во  Всероссийском  (с

международным участием)  конкурсе  научных
работ  студентов,  аспирантов  и  молодых  уче-
ных «Наука  и  образование  против идеологии
экстремизма,  национализма,  религиозного
радикализма»  и ХII Всероссийском молодеж-
ном форуме «Мир без экстремизма»

декабрь 2022 г. Паулова Ю.Е.,
Мартыненко А. В.

23 Теоретический  семинар  для  аспирантов  и
магистрантов «Методологические особенности
социально-политического исследования»

февраль
2023 г.

Зейналов Г.Г.

24 Теоретический  семинар  для  аспирантов  и
магистрантов «Современные тренды историче-
ской науки»

февраль
2023 г.

Корякова И. К.
Надькин Т.Д.

25 Формирование секции для участия во Всерос-
сийской  научно-практической  конференции
«Евсевьевские чтения»

февраль
2023 г.

Зав. кафедрами

26 Формирование  состава  экзаменационной
комиссии по приему кандидатских экзаменов в
аспирантуру

февраль
2023 г.

Зав.  кафедрами,
руководители
ОПОП

27 Всероссийский  конкурс  научно-исследо-
вательских  и  творческих  работ  студентов  и
школьников «Реформы и реформаторы в исто-
рии России»

февраль-март
2023 г.

Фирсова И. А.

28 Внутривузовский  конкурс  научно-исследо-
вательских работ студентов по философии

февраль-
апрель 2023 г.

Родина Е. Н.,
Виноградова И. Б.

29 Научно-методический  семинар  «Реализация
воспитательного потенциала учебного предме-
та «История»

март
2023 г.

Грачева Е. З.,
Якунчева М. Г.

30 Всероссийская  олимпиада  для  школьников  и
студентов «Религия в истории и культуре че-
ловечества»

март
2023 г.

Грачева Е. З.,
Мартыненко А. В.

31 Заседание  дискуссионного  клуба  «Точка  зре-
ния»,  посвященное  празднованию  650-летия
Куликовской битвы

март
2023 г.

Горячев Н. Е.,
Мирошкин В. В.

32 Республиканский  конкурс  профессионального
мастерства «Педагогический Дебют»

март
2023

Грачева Е. З.,
Якунчева М. Г.

33 Утверждение  индивидуальных  дополнитель-
ных  программ  кандидатского  минимума  по
специальностям

март
2023 г.

Зав.  кафедрами,
руководители
ОПОП

34 Всероссийский  конкурс  молодёжи  образо-
вательных и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива»

март
2023 г.

Давыдов Д. Г.
Капаев М. А.

35 Дискуссионная площадка «Проблема наркома-
нии среди молодежи и её профилактика»

март
2023 г.

Куприянов А. Ю.
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36 Всероссийский конкурс научно-исследо-
вательских и творческих работ школьников и 
студентов «Мир без коррупции»

март-апрель
2023 г.

Рябова Е.В.,
Паулова Ю.Е.

37 Республиканский  конкурс  творческих  работ
студентов и школьников «Патриотизм как цен-
ность российской культуры: прошлое, настоя-
щее, будущее».

март-апрель
2023 г

Шулугина  Г.А.,
Куприянов А.Ю.

38 Круглый стол «Современная молодежь и идеа-
лы Святой Руси».

март-апрель
2023 г.

Родина Е.Н.,
Куприянов А.Ю.

39 Организация всероссийского конкурса научно-
исследовательских и творческих работ «Вели-
кая  Отечественная  война  в  истории  моей
малой Родины»

апрель
2023 г.

Грачева Е.З.

40 Решение вопроса о допуске аспирантов и соис-
кателей к сдаче кандидатских экзаменов по ис-
тории и философии науки  и специальным дис-
циплинам

апрель
2023 г.

Зав.  кафедрами,
руководители
ОПОП

41 Всероссийский молодежный форум «Мир без
коррупции»

апрель
2023 г.

Рябова Е.В.,
Паулова Ю.Е.

42 Круглый  стол   «В.И.  Кемкин  –  ученый,  фи-
лософ, педагог»

май
2023 г.

Зейналов Г.Г.

43 Составление и утверждение экзаменационных
билетов на вступительные экзамены в аспиран-
туру института

май
2023 г.

Зав. кафедрами,
руководители
ОПОП

44 Проведение  кандидатского  экзамена  по  исто-
рии  и  философии  науки  аспирантов  всех
профилей обучения

май
2023 г.

Мартынова Е. А.,
Зейналов Г. Г.,
Пискунова С. И.
Чекушкина Е.Н.

45 Проведение  кандидатского  экзамена  по  онто-
логии  и  теории  познания  аспирантов,  обу-
чающихся  по  профилю  Онтология  и  теория
познания

май
2023

Мартынова Е. А.,
Зейналов Г. Г.,
Пискунова С. И.
Чекушкина Е.Н.

46 Составление и утверждение экзаменационных
билетов на вступительные экзамены в аспиран-
туру

май
2023 г.

Зав. кафедрами,
руководители
ОПОП

47 Аттестация аспирантов и соискателей июнь
2023 г.

Зав. кафедрами,
руководители
ОПОП,  научные
руководители
аспирантов

48 Формирование состава комиссий по приему в
аспирантуру университета

май
2023 г.

Зав. кафедрами,
руководители
ОПОП

49 Работа  над грантами в рамках сетевого взаи-
модействия с вузами-партнерами

в течение года Преподаватели
факультета

50 Участие  в  международных,  всероссийских,
региональных  научно-практических  конфе-

в течение года Преподаватели
факультета
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ренциях
51 Участие членов кафедры в инновационной дея-

тельности
в течение года Зав. кафедрами

52 Участие в открытых конкурсах в рамках целе-
вых и ведомственных программ

в течение года Зав. кафедрами,
преподаватели
факультета

53 Публикация  статей  в  журналах  из  перечня
ВАК и в журналах РИНЦ

в течение года Преподаватели
факультета

54 Участие  в  конкурсе  на  проведение  научно-
исследовательских  работ  по  приоритетным
направлениям  научной  деятельности  вузов-
партнёров

в течение года Преподаватели
факультета

55 Оформление  конкурсных  заявок  на  гранты
РФФИ

в течение года Преподаватели
факультета

3.3 Организация  научно-исследовательской работы студентов 

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
1 Утверждение расписания и плана работы сту-

денческих научных кружков на 2022-2023 уч.г.
сентябрь
 2022 г.

Куратор СНО

2 Выборы председателя Студенческого научного
общества факультета истории и права

сентябрь
2022 г.

Куратор СНО

3 Подготовка студенческих работ для участия в
конкурсах научных работ

в течение года Куратор СНО

4 Работа студенческих научных кружков в течение года Руководители 
СНК

5 Организация  участия  студентов  в  конкурсе
студенческих научных работ «Подвиг народа:
роль  трудовой  мобилизации  населения,
транспорта и тыловой промышленности в до-
стижении Победы Советского  Союза в  Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  по-
свящённом  80-летию  открытия  Волжской
рокады

Сентябрь
 2022 г.

Руководители 
СНК

6 Организация и проведение Фестиваля студен-
ческой науки

сентябрь-
октябрь
2022 г.

Декан,
куратор СНО

7 Организация  проведения  на  базе  института
Открытых  международных  студенческих  Ин-
тернет-олимпиад  по  дисциплинам  «История
России»,  «Философия»,  «Правоведение»,

сентябрь-ноябрь
2022 г.

Декан,
куратор СНО
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«Социология», «Культурология» для студентов
ВПО  в  рамках  сотрудничества  с  Националь-
ным  фондом  поддержки  инноваций  в  сфере
образования

8 Организация  участия  студентов  в  Конкурсе
буктрейлеров «Наследие Петра I»

сентябрь-
октябрь 2022 г.

Горячев Н. Е.
Каукина Р.Н.,
Якунчева М. Г.

9 Организация  участия  студентов  в  Республи-
канском  краеведческом  конкурсе  научно-
исследовательских  и  творческих  работ
«Лисьмапря»

октябрь-ноябрь
2022 г.

Каукина Р.Н.,
Мирошкин В.В.,
Якунчева М. Г.

10 Организация  участия  студентов  в  работе
секции по философии гуманитарного знания в
рамках  Международной  научно-практической
конференции  «Осовские  педагогические  чте-
ния»

октябрь 2022 Мартынова Е. А.

11 Организация  и  проведение  Всероссийской  с
международным  участием  научно-практиче-
ской  интернет-конференции  «Роль  культур-
ного  наследия  в  современных  этнополитиче-
ских,  этнообразовательных,  этноконфессио-
нальных процессах»

26 ноября
2022 г.

Каукина Р. Н.
Надькин Т. Д.

12 Организация  участия  студентов  во  Всерос-
сийском  конкурсе  научно-исследовательских
работ «Наша Конституция – наш закон»

ноябрь-декабрь
2022 г

Давыдов Д.Г.,
Капаев М.А., 
преподаватели 
факультета

13 Участие во Всероссийском (с международным
участием) конкурсе научных работ студентов,
аспирантов и молодых ученых «Наука и обра-
зование против идеологии экстремизма, нацио-
нализма,  религиозного  радикализма»  и  XII
Всероссийском молодежном форуме «Мир без
экстремизма»

декабрь
2022 г.

Мартыненко А.В.,
Паулова Ю.Е.

14 Организация и проведение игрового тренинга
для  школьников  и  студентов  «Российское
общество в Петровскую Эпоху»

декабрь 2022 г. Каукина Р. Н.,
Якунчева М. Г.

15 Организация  участия  студентов  во  Всерос-
сийской  научно-практической  конференции
«Евсевьевские чтения»

февраль 2023 г. Куратор СНО,
зав. кафедрами,
преподаватели  фа-
культета

16 Внутривузовский  конкурс  научно-исследо-
вательских работ студентов по философии

февраль-апрель
2023 г.

Родина Е. Н.,
Виноградова И.Б.

17 Организация  участия  студентов  во  Всерос-
сийской олимпиаде для школьников и студен-
тов «Религия в истории и культуре человече-
ства»

Март 2023 г. Грачева Е. З.,
Мартыненко А.В.
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18 Всероссийский конкурс научно-исследо-
вательских и творческих работ школьников и 
студентов «Мир без коррупции»

март-апрель
2023 г.

Рябова Е.В.,
Паулова Ю.Е.

19 Организация  участия  студентов  во  Всерос-
сийском конкурсе молодёжи образовательных
и  научных  организаций  на  лучшую  работу
«Моя законотворческая инициатива»

март
2023 г.

Давыдов Д. Г.
Капаев М. А.

20 Организация  участия  студентов  во  Всерос-
сийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

февраль-май
2023 г.

Декан,
зав. кафедрами,
куратор СНО,
преподаватели
факультета

21 Организация  участия  студентов  во  Всерос-
сийском  молодежном  форуме  «Мир  без  кор-
рупции»

апрель 2023 г. Рябова Е.В.,
Паулова Ю.Е.

22 Всероссийский  конкурс  научно-исследо-
вательских и творческих работ «Великая Оте-
чественная война в истории моей малой Роди-
ны»

апрель 2023 г. Грачева Е. З.

23 Организация участия студентов во Внутриву-
зовском конкурс научно-исследовательских ра-
бот студентов

февраль-май
2023 г.

Куратор СНО,
зав. кафедрами
преподаватели 
факультета

24 Подведение  итогов  НИР  студентов  за  2022-
2023 уч.г.

июнь
2023 г.

Деканат,
зав. кафедрами

25 Составление и утверждение плана работы СНО
факультета истории и права на 2023-2024 уч.г.

июнь
2023 г.

Куратор СНО,
зав. кафедрами

3.4 Деятельность инновационных структурных подразделений 

№
п/п

Направления работы/мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4

НИЛ «История культуры и образования в мордовском крае»
1 Музейный квест «Знакомство с МГПУ» сентябрь-

октябрь
2022 г.

Каукина Р.Н.,
Горячев Н. Е.

2 Республиканская краеведческая олимпиада
«Моя малая Родина: история и современность»

октябрь
2022 г.

Каукина Р.Н.
Надькин Т. Д., 
Якунчева М. Г.

3 Всероссийская  с  международным  участием  на-
учно-практическая  конференция  «Роль  культур-
ного  наследия  в  этнополитических,  этнообразо-
вательных
этноконфессиональных процессах»

ноябрь
2022 г.

Каукина Р.Н., 
Якунчева М. Г.

4 Республиканский  краеведческий  конкурс  научно- октябрь- Каукина Р.Н.,
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исследовательских  и  творческих  работ
«Лисьмапря»

ноябрь
2022 г.

Мирошкин В.В.,
Якунчева М. Г.

5 Подготовки  и  публикация  научных  студенческих
статей по теме «История культуры и образования в
мордовском крае»

в течение
года

Каукина Р.Н.

6 Форсайт-площадка  «Живая  связь  времен:
современные приоритеты преподавания региональ-
ной истории в общеобразовательной организации»

ноябрь
2022 г.

Каукина Р. Н.
Надькин Т. Д.

7 Публикация  сборника  по  материалам  Всерос-
сийской с международным участием научно-прак-
тической  интернет-конференции  «Роль  культур-
ного  наследия  в  этнополитических,  этнообразо-
вательных
этноконфессиональных процессах»

февраль
2023 г.

Каукина Р.Н.,
Яушкина Н. Н.

8 Организация  всероссийского  конкурса  научно-
исследовательских  и  творческих  работ  «Великая
Отечественная война в истории моей малой Роди-
ны»

апрель
2023 г.

Грачева Е.З.

9 Научно-практический  семинар  «Региональная  ис-
тория и культура в современном мире»

май
2023 г.

Каукина Р.Н.
Горячев Н. Е.

10 Исторический  квиз:  «Просветители  и  педагоги
мордовского края

в течение
года

Каукина Р.Н.
Горячев Н. Е.

11 Оформление  заявок  на  участие  в  грантовой  дея-
тельности преподавателей и студентов по тематике
работы лаборатории

в течение
года

Каукина Р.Н.
Горячев Н. Е.

НИЛ «Научно-методическое обеспечение профилактики экстремизма и ксенофобии в
системе российского образования»

1 Всероссийский (с международным участием) кон-
курс научных работ студентов,  аспирантов  и  мо-
лодых ученых «Наука и образование против идео-
логии  экстремизма,  национализма,  религиозного
радикализма»

сентябрь-
ноябрь
2022 г.

Мартыненко А.В.
Паулова Ю.Е.

2 Всероссийский молодежный форум «Мир без экс-
тремизма» в рамках Научно-исследовательской ла-
боратории  «Научно-методическое  обеспечение
профилактики экстремизма и ксенофобии»

декабрь
2022г.

Мартыненко А.В.
Паулова Ю.Е.

Юридическая клиника
1 Обсуждение и утверждение плана работы юриди-

ческой клиники на 2022-2023 учебный год
сентябрь
2022 г.

Куприянов А.Ю.

2 Дискуссионный клуб,  посвящённый Всемирному 
дню туризма «Правовые советы туристам»

сентябрь
2022 г.

Бикмурзина Н.С.

3 Круглый стол «Правовой статус современного пе-
дагога», посвященный международному дню учи-
теля

октябрь
2022 г.

Куприянов А.Ю.

4 Круглый стол «Школьная медиация как способ со-
кратить  количество  правонарушений  среди  не-
совершеннолетних»

октябрь
2022 г.

Давыдов Д.Г.

5 Лекторий «Актуальные вопросы методики 
преподавания права в школе»

октябрь
2022 г.

Куприянов А.Ю.

6 Круглый стол «Правовые основы противодействия 
коррупции в образовательных организациях», по-
священный международному дню борьбы с кор-

декабрь
2022

Куприянов А.Ю.
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рупцией.
7 Всероссийский правовой (юридический) диктант декабрь

2022 г.
Бикмурзина Н.С.
Рябова Е.В.

8 Юридическая викторина, посвященная Междуна-
родному дню прав человека

декабрь
2022 г.

Бикмурзина Н.С.

9 Лекторий «Обзор важнейших изменений в образо-
вательном законодательстве в 2022 году»

январь
декабрь

2022

Куприянов А.Ю.

10 Дискуссионная площадка «Наркотики и ответ-
ственность» в рамках Международного дня борьбы
с наркоманией и наркобизнесом

март
2023 г.

Капаев М.А.

11 Круглый стол «Правовая охрана интеллектуальной
собственности: проблемы, тенденции и перспек-
тивы развития»

апрель
2022 г.

Рябова Е.В.

12 Проведение уроков правовой грамотности в шко-
лах города Саранска и Республики Мордовия

в течение
года

Куприянов А.Ю.
Рябова Е.В.
Бикмурзина Н.С.
Давыдов Д.Г.
Капаев М.А.

13 Оказание юридической помощи в течение
года

Куприянов А.Ю.
Рябова Е.В.
Бикмурзина Н.С.
Давыдов Д.Г.
Капаев М.А.

14 Подготовка к участию студентов в правовых 
олимпиадах и конкурсах

в течение
года

Куприянов А.Ю.
Рябова Е.В.
Бикмурзина Н.С.
Давыдов Д.Г.
Капаев М.А.

3.5 Организация научных мероприятий 

№ Тип и наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

1 2 3 4
I. Конференции

Международные конференции
1. Организация работы школы для молодых ученых,

участие  ППС,  формирование  секций  в  рамках
международной  научно-практической  конфе-
ренции с элементами научной школы для молодых
ученых –Евсевьевские чтения

март
2023 г.

 Декан, зав. 
кафедрами

Всероссийские конференции
1. Участие преподавателей в работе Международной

научно-практической конференции – XXХV сессия
Научного совета по проблемам истории образова-
ния  и  педагогической  науки  при  отделении  фи-
лософии образования и теоретической педагогики
Российской академии образования (дистанционно)

13-15
октября
2022 г.

Мартыненко А. В,
Надькин Т. Д.,
Якунчева М. Г.
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2. Всероссийская  с  международным  участием  на-
учно-практическая  интернет-конференция  «Роль
культурного наследия в современных этнополити-
ческих,  этнообразовательных  и  этноконфессио-
нальных процессах»

ноябрь
2022 г.

Каукина Р.Н.

3. Форсайт-площадка  «Живая  связь  времен:
современные приоритеты преподавания региональ-
ной истории в общеобразовательной организации»

ноябрь
2022 г.

Каукина Р. Н.
Надькин Т. Д.

4. Всероссийский молодежный форум «Мир без экс-
тремизма» в рамках деятельности Научно-исследо-
вательской  лаборатории  «Научно-методическое
обеспечение  профилактики  экстремизма  и  ксено-
фобии»

декабрь
2022 г.

Мартыненко А.В.,
Паулова Ю.Е.

5. Всероссийский молодежный форум «Мир без кор-
рупции»

апрель
2023 г.

Рябова Е.В.,
Паулова Ю.Е.

Межрегиональные, республиканские, межвузовские и внутривузовские семинары
1. Теоретический  семинар  «Актуальные  проблемы

модернизации третьей ступени высшего образова-
ния и практики реформирования»

сентябрь
2022 г.

Мартынова Е.А.

2. Методический  семинар  «Цифровые  компетенции
преподавателей в системе высшей школы»

октябрь
2022 г.

Давыдов Д.Г.

3. Научно-методический семинар
«Личность в истории: Петр Великий»

ноябрь
2022 г.

Каукина Р. Н.,
Якунчева М. Г.

4. Теоретический  семинар «Методология  историче-
ского исследования»

ноябрь
2022 г.

Корякова И. К.,
Надькин Т. Д.

5. Тьюториал «Урок истории: современный взгляд»» декабрь
2022 г.

Грачева Е.З.,
Якунчева М.Г.

6. Теоретический  семинар:  «Проблемы  формирова-
ния этической культуры преподавателей педагоги-
ческого вуза»

декабрь
2022 г.

Чекушкина Е.Н.

7. Теоретический  семинар  «Коррупция  в  высшей
школе»

январь
2023 г.

Рябова Е.В.

8. Теоретический семинар «Социокультурная образо-
вательная  среда  вуза  как  фактор  развития  поли-
субъектности будущего педагога»

февраль
2023 г.

Виноградова И.Б.

9 Теоретический  семинар  для  аспирантов  и
магистрантов «Современные тренды исторической
науки»

февраль
2023 г.

Корякова И. К.
Надькин Т.Д.

10 Научно-методический семинар «Реализация воспи-
тательного потенциала учебного предмета «Исто-
рия»

март
2023 г.

Грачева Е. З.,
Якунчева М. Г.

11 Методический семинар  «О проблемах преподава-
ния  правовых  дисциплин  для  неюридических

март
2023 г.

Куприянов А.Ю.
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специальностей».

II. Олимпиады, конкурсы
Всероссийские

1. Всероссийский (с международным участием) кон-
курс научных работ студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Наука и образование против идео-
логии экстремизма, национализма, религиозного 
радикализма»

сентябрь-
ноябрь
2022 г.

Мартыненко А.В.,
Паулова Ю.Е.

2. Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ «Наша Конституция – наш Закон»

ноябрь-
декабрь
2022 г.

Давыдов Д.Г.

3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских
и  творческих  работ  студентов  и  школьников
«Реформы и реформаторы в истории России»

февраль-
март

2023 г.

Фирсова И.А.

4. Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ «Молодёжь и Выборы»

март
2023 г.

Давыдов Д.Г.

5. Всероссийская олимпиада для школьников и сту-
дентов  «Религия  в  истории  и  культуре  человече-
ства»

март
2023 г.

Грачева Е. З.,
Мартыненко А. В.

6. Всероссийский конкурс научно-исследовательских
и творческих работ школьников и студентов «Мир
без коррупции»

март-
апрель
2023 г.

Рябова Е.В.,
Паулова Ю.Е.

7. Организация  всероссийского  конкурса  научно-
исследовательских  и  творческих  работ  «Великая
Отечественная война в истории моей малой Роди-
ны»

апрель
2023 г.

Грачева Е.З.,
 Каукина Р. Н.

Межвузовские, региональные, городские
1. Конкурс буктрейлеров «Наследие Петра I» сентябрь-

октябрь
2022 г.

Горячев Н. Е.
Каукина Р.Н.,
Якунчева М. Г.

2. Республиканский  краеведческий  конкурс  научно-
исследовательских  и  творческих  работ
«Лисьмапря»

октябрь-
ноябрь
2022 г.

Каукина Р.Н.,
Мирошкин В.В.,
Якунчева М. Г.

3. Республиканский конкурс  профессионального ма-
стерства «Педагогический Дебют»

март
2023

Грачева Е. З.,
Якунчева М. Г.

4. Республиканский  конкурс  творческих  работ  сту-
дентов  и  школьников  «Патриотизм  как  ценность
российской культуры: прошлое,  настоящее,  буду-
щее».

март-
апрель
2023 г

Шулугина  Г.А.,
Куприянов А.Ю.

Внутривузовские
1. Правовой (юридический) диктант. декабрь

2022 г.
Рябова Е.В.,
Паулова Ю.Е.

2. Диктант на знание Конституции РФ ноябрь-
декабрь
2022 г.

Рябова Е.В.,
Паулова Ю.Е.
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3. Внутривузовский  конкурс  научно-исследо-
вательских работ студентов по философии

февраль-
апрель
2023 г.

Родина Е.Н.,
Виноградова И.Б.

4. Внутривузовская студенческая олимпиада по изби-
рательному праву и процессу.

март
2023 г.

Бикмурзина Н.С.,
Капаев М.А.,

5. Интерактивная  онлайн-лекция  «Молодежный  аб-
сентеизм»

март
2023 г

Давыдов Д.Г.

6. Внутривузовская олимпиада по философии апрель
2023 г

Родина Е. Н.

7. Круглый стол  «Современная  молодежь  и  идеалы
Святой Руси».

март-
апрель
2023 г.

Родина Е.Н.,
Куприянов А.Ю.

8. Круглый стол  «В.И. Кемкин – ученый, философ,
педагог»

май
2023 г.

Зейналов Г.Г.

III. Прочие мероприятия

1 Музейный квест «Знакомство с МГПУ» сентябрь
2022 г.

Горячев Н. Е.,
Каукина Р. Н.

2 Дискуссионная площадка «Вторая мировая война:
итоги и уроки»

сентябрь
2022 г.

Грачева Е. З.

3 Тьюториал «Урок истории: современный взгляд» декабрь
2022 г.

Грачева  Е.З.,
Якунчева М.Г.

4 Интеллектуальная викторина «Избирательные пра-
ва граждан»

февраль
2023 г.

Давыдов Д.Г.

5 Лекторий «Трудоустройство несовершеннолетних:
порядок и нюансы»

февраль
2023 г.

Бикмурзина Н.С.

6 Заседание  дискуссионного  клуба «Точка  зрения»,
посвященное  празднованию  650-летия  Куликов-
ской битвы

март
2023 г.

Горячев Н. Е.,
Мирошкин В.В.

7 Дискуссионная  площадка  «Проблема  наркомании
среди молодежи и её профилактика»

март
2023 г

Куприянов А.Ю.

8 Онлайн-лекторий «Актуальные вопросы общество-
знания и права» для педагогов-обществоведов, сту-
дентов и школьников

март-
май

2023 г.

Шулугина Г.А.

8. Организация внеучебной и социальной работы со студентами

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
Сентябрь

1 Организация и проведение мероприятия для перво-
курсников и актива факультета «Адаптив-2022»

в течение
месяца

Декан, зам. декана
по  воспитатель-
ной работе

2 Организация и проведение Дня Знаний 01.09.2022 Зам. декана,
кураторы групп

35



3 Организация работы по заселению общежитий до
10.09.2022

Зам.  декана  по
воспитательной
работе

4 Утверждение планов работы кураторов академиче-
ских групп

10.09.2022 Декан

5 Выбор актива академических групп. Утверждение
плана работы старостата.

06.09.2022 Зам.  декана  по
воспитательной
работе

6 Проведение  творческого конкурса среди академи-
ческих групп 1 курса «Виват Евсевьевец»

до
30.09.2022

Зам. декана, кура-
торы групп

7 Организация  контроля  за  соблюдением  правил
проживания в студенческих общежитиях.

в течение
месяца

Зам. декана, кура-
торы

8 Организация и проведение субботников и других
мероприятий  по  благоустройству  закрепленной
территории

в течение
месяца

Зам. декана, кура-
торы групп

9 Утверждение плана работы творческих объедине-
ний и студий факультета

до
20.09.2022 г.

Декан,  предсе-
датель  студенче-
ского  совета  фа-
культета,  руко-
водители  творче-
ских объединений

10 Участие во всероссийском дне бега «Кросс Наций
– 2022»

15.09.2022 Зам. декана, кура-
торы

11 Проведение заседаний старостата и студенческого
актива факультета

06, 13,
20.09.2022

Декан, зам. декана

12 Подведение  итогов  трудоустройства  выпускников
2021-2022учебного года

в течение
месяца

Декан, зам. декана

13 Проведение  часов  кураторов  в  академических
группах «Правила  поведения  в  Мордовском
государственном педагогическом университете им.
М. Е. Евсевьева», беседа о внутреннем распорядке,
правилах поведения в вузе, общежитии»

в течение
месяца

Кураторы  ака-
демических групп

Октябрь
1 Организация  и  проведение  праздника  «Посвяще-

ние в студенты»
04.10.2022 Зам. декана, кура-

торы 1 курса
2 Проведение  праздника,  посвященного  Междуна-

родному Дню учителя
05.10.2022 Зам.  декана,  сту-

денческий актив
3 Организация и проведение спортивного соревнова-

ния между студентами факультета
в течение

месяца
Зам. декана, руко-
водитель спортив-
ного сектора

4 Тематическая  беседа  со  студентами-сиротами
«Правовое положение сирот во время обучения в
вузе»

в течение
месяца

Зам. декана, кура-
торы групп

5 Проведение профсоюзного отчётно-выборного со-
брания студентов

17.10.2022 Зам.  декана,  ста-
роста факультета

6 Организация  контроля  за  соблюдением  правил
проживания в студенческих общежитиях.

в течение
месяца

Зам. декана, кура-
торы

7 Организация субботников по уборке закрепленной в течение Зам. декана, кура-
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территории месяца торы групп
8 Проведение заседаний старостата и студенческого

актива факультета
04,11,18,

25.10.2022
Декан, зам. декана

9 Проведение  мероприятий,  посвященных  дню
рождения факультета

29.10.2022 Зам.  декана,  сту-
денческий актив

10 Проведение кураторских часов в течение
месяца

Кураторы  ака-
демических групп

Ноябрь
1 Организация  и  проведение  мероприятия  «День

открытых дверей»
25.11.2022 Декан

2 Организация  контроля  за  соблюдением  правил
проживания в студенческих общежитиях.

в течение
месяца

Зам. декана, кура-
торы

3 Проведение тематических круглых столов по про-
блемам профилактики ксенофобии и экстремизма

в течение
месяца

Зам. декана, кура-
торы

4 Организация и проведение спортивного мероприя-
тия между преподавателями и студентами факуль-
тета. Участие студентов факультета в межфакуль-
тетских соревнованиях

в течение
месяца

Зам. декана, руко-
водитель спортив-
ного сектора

5 Проведение заседаний старостата и студенческого
актива факультета

01,08,15,
22.11.2022

Декан, зам. декана

6 Работа  с  творческими объединениями факультета
по  подготовке  к  конкурсу  «Студенческая  весна-
2023»

в течение
месяца

Декан, зам. декана

7 Проведение кураторских часов в течение
месяца

Кураторы  ака-
демических групп

Декабрь
1 Организация и проведение  новогоднего огонька по утвер-

жденному
графику

Декан, зам. декана

2 Проведение заседаний старостата и студенческого
актива факультета

06,13,20,
27.12.2022

Зам. декана

3 Организация  и  проведение  Всероссийского  мо-
лодежного форума «Мир без экстремизма»

08.12.2022
Зам. декана, кура-
торы

4 Организация  контроля  за  соблюдением  правил
проживания в студенческих общежитиях.

в течение
месяца

Зам. декана, кура-
торы

5 Организация и проведение спортивного мероприя-
тия между иностранными студентами факультета

в течение
месяца

Зам. декана, руко-
водитель спортив-
ного сектора

6 Организация  и  проведение  мероприятия,  посвя-
щенного Дню Конституции РФ

12.12.2022 Зам. декана, кура-
торы

7 Организация и проведение конкурса научно-твор-
ческих работ среди студентов

до
20.12.2022

Декан, зав. кафед-
ры

8 Подведение итогов 2022 года 23.12.2022 Декан, зам. декана
Январь

1 Проведение  студенческого  праздника  «Татьянин
день– День студента»

17.01.2023 Зам. декана, кура-
торы групп

2 Подведение  итогов  работы  кураторов  студенче-
ских групп за 1-й семестр 2022-2023 уч. г.

до
20.01.2023

Декан, зам. декана

3 Работа со слабоуспевающими студентами в течение
месяца

Кураторы  групп
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4 Участие  студентов  факультета  в  спортивных  ме-
роприятиях и межфакультетских соревнованиях

в течение
месяца

Зам. декана, руко-
водитель спортив-
ного сектора

5 Организация  контроля  за  соблюдением  правил
проживания в студенческих общежитиях.

в течение
месяца

Зам. декана, кура-
торы

6 Работа  с  творческими объединениями факультета
по  подготовке  к  конкурсу  «Студенческая  весна-
2023»

в течение
месяца

Декан, зам. декана

Февраль
1 Участие в общеинститутском Дне здоровья «Про-

воды зимы»
согласно

Распоряже-
нию по
МГПУ

Зам. декана, руко-
водитель спортив-
ного сектора

2 Участие  в  благотворительной  акции  милосердия
«Радость – детям»

в течение
месяца

Зам.  декана,  сту-
денческий актив

3 Организация  и  проведение  мероприятий,  посвя-
щенных Дню защитника Отечества

22.02.2023 Зам. декана, руко-
водитель спортив-
ного сектора

4 Организация  контроля  за  соблюдением  правил
проживания в студенческих общежитиях.

в течение
месяца

Декан,  зам.  де-
кана, кураторы

5 Организация  и  проведение  мероприятия  «День
открытых дверей»

24.02.2023 Декан,  ответ-
ственный  за
профориентацию

6 Проведение заседаний старостата и студенческого
актива факультета

07, 14, 21,
28.02.2023

Декан, зам. декана

7 Проведение кураторских часов в течение
месяца

Кураторы  ака-
демических групп

Март
1 Подготовка к проведению фестиваля молодежного

творчества «Студенческая весна-2023»
в течение

месяца
Зам. декана

2 Организация  и  проведение  праздника  «Междуна-
родный женский день»

07.03.2023 Зам. декана

3 Участие  студентов  факультета  в  спортивных  ме-
роприятиях и межфакультетских соревнованиях

в течение
месяца

Куратор  по  физ-
культуре и спорту

4 Организация  контроля  за  соблюдением  правил
проживания в студенческих общежитиях.

в течение
месяца

Декан,  зам.  де-
кана, кураторы

5 Проведение заседаний старостата и студенческого
актива факультета

07, 14, 21,
28.02.2023

Декан, зам. декана

6 Проведение кураторских часов в течение
месяца

Кураторы  ака-
демических групп

Апрель
1 Мониторинг  предварительного  трудоустройства

выпускников
в течение

месяца
Декан,  зам.  де-
кана,  зав.  кафед-
рами

2 Участие  студентов  факультета  в  спортивных  ме-
роприятиях и межфакультетских соревнованиях

в течение
месяца

Куратор  по  физ-
культуре и спорту

3 Организация  контроля  за  соблюдением  правил
проживания в студенческих общежитиях

в течение
месяца

Декан,  зам.  де-
кана, кураторы

4 Организация и проведение субботников и других
мероприятий  по  благоустройству  закрепленной
территории

в течение
месяца

Зам. декана, кура-
торы
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5 Проведение заседаний старостата 05, 12, 19,
26.04.2023

Декан, зам. декана

Май
1 Участие  в  ежегодной  героико-патриотической

акции «Георгиевская ленточка»
в течение

месяца
Декан,  зам.  де-
кана,

2 Участие в городском мероприятии, посвященного
праздникам Весны и Труда

01.05.2023 Декан, зам. декана

3 Организация участия студентов и преподавателей в
мероприятиях, посвященных празднику «День По-
беды»

09.05.2023 Декан, зам. декана

4 Осуществление работы по подготовке к предстоя-
щему распределению выпускников

в течение
месяца

Декан

5 Проведение праздника «Последний Звонок» 25.05.2023 Зам.  декана,  студ.
актив

6 Организация  контроля  за  соблюдением  правил
проживания в студенческих общежитиях.

в течение
месяца

Зам. декана, кура-
торы студ. групп

7 Организация и проведение субботников и других
мероприятий  по  благоустройству  закрепленной
территории

в течение
месяца

Зам.  декана  кура-
торы  академиче-
ских групп

8 Проведение заседаний старостата 02, 09,
16, 23,

30.05.2023

Декан, зам. декана

9 Проведение кураторских часов в течение
месяца

Кураторы  ака-
демических групп

Июнь
1 Организация летнего труда и отдыха студентов в течение

месяца
Декан, зам. декана

2 Торжественное вручение дипломов выпускникам 30.06.2023 Декан

В течение учебного года

1 Организация трудоустройства выпускников в шко-
лы РМ

в течение
года

Декан

2 Работа с иностранными студентами в течение
года

Декан, зам. декана

3 Организация предоставления социальных гарантий
и фактический учет за период обучения детям си-
ротам

в течение
года

Декан, зам. декана

4 Проведение  внеклассных  мероприятий  на  базе
образовательных организаций г. Саранска и РМ в
рамках деятельности студенческого антикоррупци-
онного движения

в течение
года

Студенческий  ак-
тив

5 Организация  выездов  поискового  отряда  для
проведения внеклассных мероприятий патриотиче-
ской  направленности  на  базе  образовательных
организаций г. Саранска и РМ

в течение
года

Руководитель
поискового  отря-
да,  студенческий
актив

6 Организация работы поискового отряда «Сурский
рубеж»

в течение
года

Меркушин А.В.,
руководитель
поискового  отря-
да
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5. Организация профориентационной работы, содействие трудоустройству и
профессиональной социализации студентов и выпускников

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Сентябрь
1 Создание профориентационного комитета факуль-

тета, утверждение плана его деятельности
до

10.09.2022
Декан

2 Подведение  итогов  профориентационной  работы
за 2021-2022 учебный год на факультете

до
12.09.2022

Ответственный  за
профориентацию
на факультете

3 Закрепление  профориентаторов  за  районами  Рес-
публики Мордовия

в течение
месяца

Декан,  ответ-
ственный  за
профориентацию

4 «Лабиринты профессии «Учитель обществозния»»
МОУ «Центр образования «Тавла» СОШ №17

18.09.2022 Рябова Е.В.
Родина Е.Н.

5. Мастер-класс «Изменения в структуре и содержа-
нии ЕГЭ по истории 2022 г.» СОШ № 38 г. Са-
ранск

20.09.2022 Каукина Р.Н.
Грачева Е.З.

6. Панельная дискуссия «Итоги и уроки Второй ми-
ровой войны: борьба за историческое наследие» на 
базе МОУ СОШ № 23 г. о. Саранск

28.09.2022 Грачева Е.З.
Каукина Р.Н.

7 Презентация  историко-обществоведческой  школы
«Гуманитарий»

в течение
месяца

Декан,  руководи-
тель ИОШ «Гума-
нитарий»

Октябрь
1 Проведение профориентационных мероприятий:

«Образовательный  тренинг  «Азбука  профессий»,
«Уверенный шаг в будущее», «Лабиринты профес-
сии «Учитель обществознания» и т.д.

в течение
месяца

Декан,
профориентаци-
онный  комитет
факультета

2. Мастер-класс «Изменения в структуре и содержа-
нии ЕГЭ по истории 2022 г.» (СОШ № 23 г.о. Са-
ранск)

15.10.2022 Каукина Р.Н.
Меркушин А.В.

3 Профориентационная работа в социальной сети
 В контакте

в течение
месяца

Зам.  декана  по
воспитательной
работе,  студенче-
ский актив

4 Проведение  профориентационных  мероприятий  в
Инсарской СОШ № 1 и № 2 РМ

17.10.2023 Каукина Р.Н.

5. Образовательный тренинг «Азбука профессий
МОУ «СОШ №35» г. Саранск

25.10.2022 Рябова Е.В,
Виноградова И.Б.

6 Встреча диалог «Как стать историком» МОУ 
«СОШ № 11» г. Саранск

27.10.2022 Надькин Т.Д.
Горячев Н.Е.

7 Набор  обучающихся  в  Историко-обществоведче- в течение Руководитель 
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скую школу «Гуманитарий» месяца ИОШ «Гуманита-
рий»,
зав. кафедрами

8 Подведение  итогов  профориентационной  работы
за месяц

до
31.10.2022

Ответственный за 
профориентацию 
на факультете

Ноябрь
1 Организация  и  проведение  каникулярных  курсов

для учащихся школ по подготовке к ЕГЭ по исто-
рии и обществознанию

в течение
месяца

Руководитель 
ИОШ «Гуманита-
рий»,
зав. кафедрами

2 Посещение  родительских  собраний  выпускников
школ г. Саранска и районов РМ

по согласо-
ванию со
школой

Декан,
профориентаци-
онный  комитет
факультета

3 Мастер-класс  «Задания  с  развернутым  ответом  в
ЕГЭ –2023»

в течение
месяца

Зав. кафедрами

4 Мастер-класс «Изменения в структуре и содержа-
нии  ЕГЭ  по  истории  2022  г.»  в  Темниковской
средней  общеобразовательную  школе  им.  Героя
Советского Союза имени А. И. Семикова»

10.11.2022 Каукина Р.Н.,
Меркушин А.В.

5 Мастер-класс «Изменения в структуре и содержа-
нии  ЕГЭ  по  истории  2022  г.»  в  Теньгушевской
средней общеобразовательной школе»

12.11.2022 Каукина Р.Н.,
Меркушин А.В.

6 Мастер-класс «Изменения в структуре и содержа-
нии ЕГЭ по истории 2022 г.» в МОУ Старошайгов-
ская общеобразовательная школа»

16.11.2022 Каукина Р.Н.,
Меркушин А.В.

7 Профориентационное мероприятие в «Новотроиц-
кой СОШ» Старошайговского района

23.11.2022 Каукина .Р.Н.
Горячев Н.Е.

8 Организация и проведение внеурочных мероприя-
тий для выпускников школ

в течение
месяца

Зав.  кафедрами,
профориентаци-
онный  комитет
факультета

9 Проведение Дня открытых дверей на факультете в течение
месяца

Декан,  ответ-
ственный  за
профориентацию,
зав. кафедрами

10 Подведение  итогов  профориентационной  работы
за месяц

до
30.11.2022

Ответственный  за
профориентацию
на факультете

Декабрь
1 Проведение  акции  «Патриотический  десант»  в

школах г. Саранск
в течение

месяца
Зам.  декана,
студенческий
актив

2 Проведение студентами 5 курса презен- в течение Руководители
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таций своей профессии в период 
прохождения производственной и пе-
дагогической практики в образователь-
ных учреждениях «Мой факультет»

месяца практик

3 Урок мужества «День героев Отечества» на базе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»

06.12.2022 Каукина Р.Н.
Меркушин
А.В.

4 Урок мужества «День героев Отечества» на базе 
Лицей № 13 г. Саранск

08.12.2022 Каукина Р.Н.

5 Проведение профориентационных мероприятий в 
Инсарской СОШ № 1 и № 2 РМ

10.12.2022 Каукина Р.Н.

6 Проведение профориентационного мероприятия в 
п. Атяшево МБОУ» Поселковская средняя школа 
№ 1»

09.12.2022 Каукина Р.Н.
Меркушин
А.В.

7 Проведение профориентационного мероприятия в 
МБОУ «Ардатовская СОШ»

13.12.2022 Каукина Р.Н.
Меркушин
А.В.

8 Организация работы региональной площадки
по  проведению  образовательной  акции  «Всерос-
сийский юридический диктант»

в течение
месяца

Зав. кафедрами

9 Организация и проведение Молодежного форума с
участием школьников «Мир без экстремизма»

В течение ме-
сяца

Декан,  зав.
кафедрами

10 Проведение консультаций по истории и общество-
знанию для учащихся 11 классов районов Респуб-
лики Мордовия

по согласова-
нию со шко-

лой

Зав. кафедрами

11 Профориентационная работа в социальных сетях в течение
месяца

Зам.  декана,
студенческий
актив

12 Подведение  итогов  профориентационной  работы
за месяц на факультете

до 27.12.2022 Ответственный
за  профориен-
тацию  на  фа-
культете

Январь

1 Проведение профориентационных мастер-классов
«Мой профессиональный старт», «Уверенный
шаг в будущее» и т.д.

в течение
месяца

Зав.  кафед-
рами,
профориента-
ционный коми-
тет

2 Профориентационная работа в социальных сетях в  течение
месяца

Зам.  декана,
студенческий
актив

3 Интеллектуальная викторина «Избирательные пра-
ва граждан» МОУ СОШ № 9 г. Рузаевка

21.01.2023 Рябова Е.В.
Давыдов Д.Г

4 Урок  мужества  «Наша  память  –  Афганистан»
МБОУ «СОШ №23» г. Саранск

25.01.2023 Рябова Е.В.

5 Проведение  профориентационной работы в СОШ 27.01.2023 Грачева Е.З
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38» г. Саранск
6 Проведение  профориентационной  работы в  МОУ

«Кемлянская  СОШ»,  «Ичалковская  СОШ»  Ичал-
ковского  района,  «Ичалковский  педагогический
колледж»

29.01.2023 Каукина Р.Н.
Меркушин
А.В.

Февраль
1 Проведение студентами 4 курса  презен-

таций  своей  профессии  в  период
прохождения  производственной  пе-
дагогической практики в образователь-
ных учреждениях «Мой факультет»

в течение
месяца

Руководители
практик

2 Организация и проведение занятий по подготовке
к сдаче ЕГЭ с выпускниками школ г. Саранска и
Республики Мордовия.

в течение
месяца

Руководитель 
ИОШ «Гумани-
тарий»,
зав. кафедрами

3  «Россия сегодня: вызовы и перспективы» в рамках
третьей  Всероссийской  акции  «Поделись  своим
Знанием» на базе ГБПОУ РМ «Саранский техни-
кум пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти»

13.02.2023 Горячев Н.Е.

4 Профориентационные  мероприятия  в  МОУ СОШ
№ 41 г. Саранск

17.02.2023 Каукина Р.Н.

5 Профориентационное  мероприятие  в  МОУ  «Лу-
ховский лицей» г.о. Саранск

20.02.2023 Каукина Р.Н.
Яушкина Н.Н.

6 Профориентационная работа в социальной сети в  течение
месяца

Студенческий
актив

7 Организация  и  проведение  мероприятия  «День
открытых дверей»

в течение
месяца

Декан,  зам.  де-
кана,  ответ-
ственный  за
профориента-
цию

8 Подведение  итогов  профориентационной  работы
за месяц на факультете

до 28.02.2022 Ответственный
за  профориен-
тацию  на  фа-
культете

Март
1 Профориентационная работа студентов 2 курса во

время прохождения учебной практики
в течение

месяца
Руководители
практик

2 Организация  и  проведение  каникулярных  курсов
для учащихся школ по подготовке к ЕГЭ по исто-
рии и обществознанию

в течение
месяца

Руководитель 
ИОШ «Гумани-
тарий», зав. 
кафедрами

3 Организация  и  проведение  Евсевьевской
олимпиады школьников по истории, обществозна-
нию, праву

в течение
месяца

Руководитель 
ИОШ «Гумани-
тарий», зав. 
кафедрами
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4 Образовательный тренинг «Азбука профессий
МОУ «СОШ №13»

14.03.2023 Каукина Р.Н.

5 Профориентационное  мероприятие  в  МОУ  «Ин-
сарская СОШ № 1 и № 2» Инсарского района РМ

17.03.2023 Каукина Р.Н.,
Меркушин А.В.

6 Подведение  итогов  профориентационной  работы
за месяц

до 31.03.2023 Ответственный
за  профориен-
тацию

Апрель
1 Профориентационная работа в социальных сетях в течение

месяца
Зам.  декана,
студенческий
актив

2. Профориентационное  мероприятие  на  базе  «Са-
ранского колледжа электроники, экономики и пра-
ва»

10.04.2023 Каукина Р.Н.

3 Организация  и  проведение  интенсив-курсов  по
подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию
для абитуриентов 2021 г.

в течение
месяца

Руководитель 
ИОШ «Гумани-
тарий»,
зав. кафедрами

4 Приглашение абитуриентов на концерт фестиваля
«Студенческая весна-2021»

в течение
месяца

Зам.  декана,
студенческий
актив

5 Работа  по трудоустройству  студентов  выпускных
курсов.

в течение
месяца

Декан,  зам.  де-
кана

6 Патриотическая акция «Марш памяти» и организа-
ция профориентационной работы г.  Инсар (МОУ
СОШ № 1, МОУ СОШ № 2

25.04.2023 Меркушин А.В.

7 Организация и проведение занятий по подготовке
к сдаче ЕГЭ с выпускниками школ г. Саранска и
Республики Мордовия.

в течение
месяца

Руководитель 
ИОШ «Гумани-
тарий», зав. 
кафедрами

8 Подведение  итогов  профориентационной  работы
за месяц на факультете

до 30.04.2023 Ответственный
за  профориен-
тацию

Май
1 Профориентационная работа в социальных сетях в течение меся-

ца
Зам.  декана,
студенческий
актив

2 Организация и проведение занятий по подготовке
к сдаче ЕГЭ с выпускниками школ г. Саранска и
Республики Мордовия.

в течение
месяца

Руководитель
ИОШ «Гумани-
тарий»,  зав.
кафедрами

3 Профориентационное мероприятие на базе ГБПОУ
РМ «Саранский техникум пищевой и перерабаты-
вающей промышленности»

12.05.2023 Горячев Н.Е.

4 Профориентационное мероприятие на базе ГБПОУ 15.05.2023 Каукина Р.Н.
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РМ «Саранский политехнический техникум». Надькин Т.Д.
5 Проведение исторического квеста «Путь к Победе» в течение

месяца
Директор  му-
зейного
комплекса, сту-
денческий  ак-
тив

6 Подведение  итогов  профориентационной  работы
за месяц на факультете

до 23.05.2023 Ответственный
за  профориен-
тацию

Июнь
1 Профориентационная работа в социальных сетях в течение

месяца
Зам.  декана,
студенческий
актив

2 Курирование абитуриентов 2022 при поступлении
в МГПУ

в течение
месяца

Преподаватели
факультета

3 Организация работы педагогического отряда «Фан-
тазеры»

в течение
месяца

Зам.  декана  по
воспитательной
работе

В течение года

1 Формирование  базы  данных  о  потенциальных
абитуриентах

в течение года Профориента-
ционный коми-
тет факультета

2 Выявление вакансий учителей истории и общество-
знания  в  школах г.  Саранска  и   Республики Мор-
довия.

в течение года Декан,  зам.  де-
кана

3 Работа  по  трудоустройству  студентов  выпускных
курсов.

в течение года Декан,  зам.  де-
кана

4 Проведение  профориентационных  мероприятий  в
школах г. Саранска и Республики Мордовия

в течение года Декан,
профориента-
ционный коми-
тет

5 Организация  педагогических  мастерских  «Эссе  по
обществознанию», «Историческое сочинение»

в течение года Зав. кафедрами

6 Организация  и  проведение  на  базе  музейного
комплекса МГПУ и общеобразовательных организа-
ций краеведческого  квеста-перфоманса «На пути к
неизведанному» для школьников г.о. Саранск

в течение года Директор  му-
зейного
комплекса, сту-
денческий  ак-
тив

7 Организация работы приемных декана, заведующих
кафедрами с потенциальными абитуриентами

в течение года Декан,  заведу-
ющие  кафед-
рами

8 Проведение преподавателями кафедр
профориентационных бесед, круглых столов,

в течение года заведующие
кафедрами
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