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№ Виды планируемых работ Сроки Ответственный Отметка о 

выполне-
нии 

1.  Организационная работа    
1.1. Организационные мероприятия и 

производственно-коммерческая 
деятельность 

 
Проведение 2 программ профес-
сиональной  переподготовки: 
 1. «Практическая психология». 
 
 
2. «Арт-терапия в образовании и 
социальной сфере» 
 
3. Курсы повышения квалифи-
кации: 
а) Оказание информационно-
консультативных услуг по психо-
логической подготовке участни-
ков Смотра-Конкурса «Лучший по 
профессии − 2019» с сотрудника-
ми ООО «РНСахалинморнефте-
газ». 
 
4.  Проведение внутривузовской 
научно-практической конферен-
ции, посвященной 30-летию ка-
федры психологии (мастер-
классы, дискуссионные площадки, 
стендовые лекции, круглый стол, 
посвященный памяти профессора 
Яссман Л.В.). 
 
5. Проведение внутривузовской 
научно-практической конферен-
ции, посвященной 100-летию 
видных отечественных ученых 
 
6.  Научный симпозиум «Меж-
дисциплинарный подход к ис-
следованию генезиса субъектно-
сти современной молодежи» 
 
7. Международная научно-
практическая конференция «Ша-
мовские педагогические чте-
ния» «Научной школы управ-
ления образовательными си-
стемами  Т.И.Шамовой»   
 
7. Участие в мероприятии Всерос-
сийской психолого-

В течение учебного 
года 

 
 
 
 

сентябрь 2019 – 
июнь 2020 

 
 

октябрь2019 г.-
июнь 2020 г. 

 
 

 
 

Июнь, сентябрь 
2019 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Декабрь  2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль  2020 
 
 
 
 

Март-апрель 2020 
 
 
 
 
 

Январь 
2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

к.псх.н., доцент  
Власенкова Е. Г. 

 
 

 
к.псх.н., доцент  

Кутбиддинова Р.А. 
 
 
 

 
 

к.псих.н.,доцент  
Афанасенкова Е.Л. 

 
 
 
 
 

 
 

к.псих.н.,доцент 
Власенкова Е.Г. 

НПР кафедры психо-
логии 

 
 
 
 
 
 
 

НПР кафедры 
 
 

 
 

к.псх.н., доцент   
Власенкова Е.Г. 
НПР кафедры  
психологии 

 
 

к.псх.н., доцент 
Афанасенкова Е.Л. 

Власенкова Е.Г. 
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педагогических олимпиадах среди 
студентов вузов 

- участие студентов в XIV Все-
российской студенческой олим-
пиаде по психолого-
педагогическому образованию 
«Психолого-педагогические ас-
пекты организации межкультур-
ного взаимодействия в простран-
стве образования», г. Екатерин-
бург. 

 
 
 

Апрель 2020 

 
 
 
 

к.псх.н., доцент 
Афанасенкова Е.Л. 

 

1.2. Участие в общевузовских меро-
приятиях 
1. Участие в 16 Весенних 
научных сессиях. 
 
2. Участие  НПР в учебно-
методической комиссии.  

 
3. Участие в семинарах Ин-
ститута психологии и педаго-
гики. 

 
4. Участие в межвузовской 
научно-практической конфе-
ренции студентов-
инноваторов «ИННОВА-2020». 
5. Дистанционное обучение 
ППС кафедры психологии по 
направлению «Инклюзивное об-
разование». 
6. Участие в Открытых 
международных  студенческих 
«Интернет-олимпиадах»  
 

 
В течение года 

 
 

Март-май 2020 
 
 

В течение года 
 
 

 
В течение года 

 
 
 

 
Май 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 2019 г. 

 
 

Студенты,  
НПР кафедры пси-

хологии 
 
НПР кафедры пси-

хологии 
 
 

 
НПР кафедры  
психологии 

 
 

НПР кафедры  
психологии 

 
 
 
 

студенты направ-
ления 44.03.02, 
44.04.02 ППО 

 

1.3. Организация  проведения и уча-
стие в городских, областных и 
общероссийских мероприятиях 
(общественная деятельность): 
 
1.Участие в международных, все-
российских, региональных конфе-
ренциях: 
1) участие в международном 
Южно-Сахалинском образова-
тельном ФОРУМЕ (МЮСОФ) 
«Образование-энергия будущего»  
2) участие в семинарах д.псх.н., 
профессора, заведующей кафед-
рой психологии образования 
УрГПУ Васягиной Н.Н. г. Ека-
теринбург: 
− «Профессиональный стандарт 
как фактор изменений в профес-

 
В течение года 

 
 
 
 
 

16 августа  
2020 г. 

 
 
 
 
 

02 сентября 
2019 г. 

 
 
 

 
НПР кафедры пси-

хологии 
 

 
 
 

к.псх.н., доцент 
Кутбиддинова Р.А. 

к.псх.н., доцент 
Власенкова Е.Г. 

 
 
 
НПР кафедры пси-

хологии 
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сиональной деятельности педаго-
га-психолога»;  
− «Особенности введения профес-
сионального стандарта «Педа-
гог-психолог (психолог в сфере об-
разования)»: психолого-
педагогическое сопровождение 
реализации основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм»; 
− «Особенности введения профес-
сионального стандарта «Педа-
гог-психолог» (психолог в сфере 
образования): работа психолога 
образования с семьей» 
3) участие в семинаре к.псх.н., 
доцента кафедры юридической 
психологии МГППУ, старшего 
научного сотрудника ФГБУ 
«Национальный медицинский 
центр психиатрии и нарколо-
гии» Минздрава России Ошев-
ского Д.С. г.Москва: 
− «Психодиагностика нормально-
го и аномального психического 
развития в образовательной сре-
де».  
4) Участие в региональной кон-
ференции «Проблемы миграций 
и мигрантов в Сахалинской об-
ласти»  ГБОУ ДПО ИРОСО 
г.Южно-Сахалинск  
Ведущий масер-классов Конфе-
ренции: д.псх.н., профессор ФГБУ 
наук РАН Сухарев А.В. г. Москва.  
 
5) Участие в работе Предметно-
го жюри очного этапа област-
ного  конкурса молодых педаго-
гов «Педагогический дебют» 
ИРОСО г.Южно-Сахалинск. 
 
3. Участие в «Ярмарке рабочих 
мест» в выпускных группах 
направления: 44.03.02, 44.04.02  
«Психолого - педагогическое об-
разование». 
 
4. Участие студентов направле-
ния 44.03.02, 44.04.02   «Психоло-
го - педагогическое образование» 
в городских и общевузовских ме-
роприятиях: 
а) участие в III Всероссийском 
фестивале науки, международный 

 
03 -04 сентября 

2019 г. 
 
 
 
 

 
05-06 сентября 

2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-13 сентября 
2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23-24 сентября 
2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 

2-10 октября 
 2019 г. 

 
 
 

 
 

Апрель 2020 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12-13 октября 

 
НПР кафедры пси-

хологии 
 
 
 
 

НПР кафедры пси-
хологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НПР кафедры пси-
хологии 

 
 
 
 
 

 
 
к.псх.н., доценты: 
Афанасенкова Е.Л. 

Швецова А.Д. 
 
 
 
 
 
 
к.псх.н., доценты: 

Афанасенкова Е.Л. 
Швецова А.Д. 

 
 
 
 

НПР кафедры 
 психологии 

 
 

 
 

НПР кафедры  
психологии 

 
 

 
студенты 4 курса 
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формат молодежных научных бо-
ев по психологии  («стендап»). 
б) городские и региональные 
НПК. 
в) Участие в организации и про-
ведении городского конкурса «Я-
исследователь» среди учащихся 
СОШ г. Южно-Сахалинска. 
г) Психолого-педагогическая 
олимпиада ИПиП СахГУ. 
 
4. Публичные лекции в област-
ной библиотеке и тренинги с ра-
ботниками областной библиотеки  
Областной образовательный се-
минар «Современная библиотека 
в местном сообществе: актуаль-
ные проблемы и ориентиры раз-
вития» 
 
5. Проведение предметных 

олимпиад  
 

6. Проведение олимпиады для 
учащихся школы  

 

2019 г. 
 
 
 
 

Март 2020 г. 
 
 
 
 

 
 

Октябрь-апрель 
2020 г. 

 
 
 
 
 

Октябрь – май 
2020 г. 

 
 

Январь-май  
2020 г. 

направления 
44.03.02 «ППО» 
профиль «ПО» 

 
 

НПР кафедры пси-
хологии 

 
 
 

 
 

к.псх.н.,доцент 
Швецова А.Д. 

 
 
 
 
 

НПР кафедры пси-
хологии 

 
 

НПР кафедры пси-
хологии 

1.4. Другое 
1. Составление плана работы ка-

федры; 
2. Распределение нагрузки пре-

подавателям кафедры психо-
логии; 

3. Заседания кафедры; 
4. Рассмотрение и утверждение 

индивидуальных планов рабо-
ты преподавателей; 

5. Составление графика консуль-
таций преподавателей, графи-
ка занятий преподавателей. 

 
Сентябрь 2019 

 
 

 
 

 
Сентябрь 

2019 г. 
 
 

Сентябрь 
 2019 г. 

 
 

к.псх.н.,доцент 
Власенкова Е.Г. 

 
 
 
 

НПР кафедры пси-
хологии 

 

 
2. Содержание подготовки специалистов 

 
2.1. Актуализация программ направления 44.03.02 Психолого-педагогического образо-

вания  профиль «Практическая психология личности» (заочная форма обучения),  
44.04.02 ППО «Психологическое консультирование в образовании» (очная форма 
обучения), «Практическая психология личности» (заочная форма обучения)»; «Ин-
клюзивное образование», «Психология управления» (очная форма обучения). 

2.1.1 Актуализация учебных планов 
направления  44.03.02 ППО про-
филь « Практическая психология 
личности» (заочная форма обуче-
ния), 44.04.02 ППО профилей 
«Практическая психология лично-
сти» (заочная форма обучения), 
«Инклюзивное образование», 

В течение  
года 

НПР кафедры пси-
хологии 
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«Психологическое консультирова-
ние в образовании» (очная форма 
обучения), «Психология управле-
ния». 

 
2.1.2. Активная разработка РПД по направлениям подготовки бакалавра: 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование», профиль «Практическая психология личности», профиль «Психо-
логия  и педагогика дошкольного образования», 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 
профилями подготовки) профиль «Начальное образование и иностранный язык (японский и ан-
глийский языки), (корейский и английский языки)»  по магистерским программам 44.04.02 «Пси-
хологическое консультирование в образовании», «Практическая психология личности», «Инклю-
зивное образование», «Психология управления» (далее указаны некоторые).  

 Направ-
ления 

Дисциплины Актуализация  
 (месяц, год) 

Разработчик 

 

44.03.02 

«Нормативно-
правовое со-
провождение 
образования. 

ФГОС 
ДО,ФГОС 

НОО» 

2019-2020 к.пед.н., доцент  
Скоробач И.Р. 

 

44.03.02 

«Нормативно-
правовое со-
провождение 
образования. 
ФГОС ООО, 
ФГОС  СОО» 

2019-2020 к.пед.н., доцент  
Скоробач И.Р. 

 

44.03.02 

Нормативно-
правовое со-
провождение 
образования. 
ФГОС СПО  

2019-2020 к.пед.н., доцент  
Скоробач И.Р. 

 

44.03.02 

«Диагностика 
и коррекция 
детских стра-
хов»  

2019 к.псх.н., доцент 
Швецова А.Д. 

 44.03.02 «Нормативно-
правовое со-
провождение 
образования 
ФГОС ВО»  

2019 к.пед.н., доцент  
Скоробач И.Р. 

 44.03.02 «Психология 
одаренности» 2019 к.псх.н., доцент 

Швецова А.Д. 
 44.03.02 «Теория и 

практика ин-
клюзивного 
образования» 

2019-2020 к.псх.н., доцент 
Швецова А.Д. 

 44.03.02 «Психологиче-
ское консуль-
тирование ро-
дителей»  

2019-2020 к.псх.н., доцент 
Кутбиддинова Р.А. 

 44.04.02 «Психолого-
педагогиче-
ская помощь 
детям с огра-

2019-2020 к.псх.н., доцент 
Афанасенкова Е.Л. 
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ниченными 
возможностя-
ми здоровья»  

 44.04.02 «Современные 
методы арт-
терапии» 

2019-2020 к.псх.н., доцент 
Швецова А.Д. 

 44.04.02 «Психолого-
педагогиче-
ское сопро-
вождение  
одаренных де-
тей» 

2019-2020 к.псх.н., доцент 
Швецова А.Д. 

 44.04.02 «Психолого-
педагогиче-
ское сопро-
вождение де-
тей с наруше-
ниями слуха» 

2019 к.псх.н., доцент 
Афанасенкова Е.Л. 

 44.04.02 «Психолого-
педагогиче-
ское сопро-
вождение де-
тей с наруше-
ниями речи» 

2019-2020 к.псх.н., доцент 
Панкова С.Ю. 

 44.04.02 «Психолого-
педагогиче-
ское сопро-
вождение де-
тей с наруше-
ниями опорно-
двигательного 
аппарата» 

2019 ст.преподаватель 
Павлей И.С. 

 44.04.02 «Психолого-
педагогиче-
ское сопро-
вождение де-
тей с умствен-
ной отстало-
стью»  

2019 к. псх.н., доцент 
Афанасенкова Е.Л. 

 44.04.02 «Консультиро-
вание лиц в 
образователь-
ном учрежде-
нии с откло-
няющимся по-
ведением»  

2019 к. псх.н., доцент 
Афанасенкова Е.Л. 

 44.04.02 «Организаци-
онные основы 
деятельности 
психолого-
медико-
педагогиче-
ское консили-
ума» 

2019 к. псх.н., доцент 
Афанасенкова Е.Л. 

 44.04.02 «Психолого- 2019  
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педагогиче-
ское сопро-
вождение де-
тей-мигрантов 
(детей-
инофонов) в 
образователь-
ных организа-
циях»  

 44.04.02 «Психолого-
педагогиче-
ское сопро-
вождение де-
тей и их семей 
в условиях ин-
клюзивного 
образования»  

2019 к.псх.н., доцент 
Афанасенкова Е.Л. 

 44.04.02 «Качественные 
и количе-
ственные ме-
тоды исследо-
вания»  

2019-2020 к.н., доцент 
Самсикова Н.А. 

 44.04.02 «Технологии 
ведения тре-
нингов» 

2019-2020 к.псх.н., доцент 
Швецова А.Д. 

 44.04.02 «Основы се-
мейного кон-
сультирова-
ния» 

2019-2020 к.псх.н., доцент 
Ярославкина Е.В. 

 44.04.02 «Особенности 
медиации в 
консультатив-
ной деятельно-
сти образова-
тельных орга-
низаций» 

2019 к.псх.н., доцент 
Куприна М.В. 

 44.04.02 «Особенности 
психологиче-
ского консуль-
тирования в 
чрезвычайных 
ситуациях» 

2019-2020 к.псх.н., доцент 
Ярославкина Е.В. 

 
2.1.3. Актуализация программ практик по направлению подготовки бакалавра 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Практическая психология личности», 
магистратура 44.04.02 «Практическая психология личности» (заочная форма обучения), 
«Инклюзивное образование», «Психология управления» (очная форма обучения) 

 
 
 
 
 

Направление  
44.03.02 «Психолого-
педагогическое обра-

зование», профиль 
«Практическая пси-
хология личности» 

Вид практики  Курс Актуализация 
(месяц, год) 
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заочная форма обуче-
ния Преддипломная 5 2019-2020 

 
Магистратура  

 44.04.02  «Психоло-
гия управления» 

Производственная 2 2019 

Преддипломная 2 2019 

2.1.4. Подготовка материалов государственной итоговой аттестации: 
  44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» про-
филь «Психология образования» 
(очная и заочная форма обучения). 

ноябрь – декабрь 
2019 г. 

 

к.псх.н., доцент 
Власенкова Е.Г. 

 

 

 44.04.02  «Психолого-
педагогическое образование» про-
филь «Практическая психология 
личности» (заочная форма обуче-
ния). 

октябрь  2019 г. к.псх.н., доцент 
Власенкова Е.Г. 

 

  44.04.02  «Психолого-
педагогическое образование» про-
филь «Психология управления» 
(очная форма обучения). 

декабрь − январь 
2020 г. 

к.псх.н., доцент 
Аршанская О.В. 

 

 
2.1.5. Разработка, корректировка тем курсовых работ и выпускных квалификационных работ 

 
 по направлениям  подготовки 

44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» про-
филь «Психология образования» 
(очная и заочная форма оучения); 
44.04.02  «Психолого-
педагогическое образование» 
«Психология управления» (очная 
форма обучения); «Практическая 
психология личности» (заочная 
форма обучения); «Инклюзивное 
образование» (очная форма обуче-
ния). 

 декабрь   
2019 г. 

 
Апрель-май  

2020 г. 

НПР кафедры 
психологии 

 

 

2.2. Учебно-методическое обеспечение по дисциплинам учебного плана (очная и заочная 
формы обучения) 

2.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобретение учебно-
методической литературы: 

 
 

 
 

 
 

Подготовка и приобретение учеб-
но-методической литературы для 
НПР кафедры по  направлению 
44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование», про-
филь «Практическая психология 
личности», магистерских про-
грамм: 44.04.02 направления «Пси-
холого-педагогическое образова-
ние» профили «Психологическое 
консультирование в образовании» 
(очная форма обучения), «Практи-

В течение года НПР кафедры 
психологии 
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ческая психология личности» (за-
очная форма обучения), «Инклю-
зивное образование», «Психология 
управления»  (очная форма обуче-
ния). 

Фактическая обеспеченность литературой по следующим дисциплинам 
 

Наименование дисциплины 
Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы Реальная обеспеченность ли-
тературой Название Экземпляры 

1. Основы общей психо-
логии  

Основы общей пси-
хологии (практи-

кум) 
50 100% 

2. Психолого-
педагогический практи-
кум 

Рабочая тетрадь по 
дисциплине «Пси-

холого-
педагогический 

практикум» 

50 100% 

3. Психолого-
педагогический практи-
кум 

 «Психолого-
педагогический 

практикум» (Лабо-
раторный практи-

кум) 

50 100% 

4. Психодиагностика Рабочая тетрадь по 
психодиагностике 50 100% 

5. Педагогическая психо-
логия 

Учебно-
методическое  посо-

бие «Педагогиче-
ская психология» 

50 100% 

6.  Психологическое кон-
сультирование 

Рабочая тетрадь по 
дисциплине «Пси-
хологическое кон-

сультирование» 

50 100% 

7.  Д/в Психология зави-
симости  

Учебно-
методическое  посо-

бие «Психология 
зависимости»  

50 100% 

8. Психология социаль-
ной работы  

Практикум «Психо-
логия социальной 

работы»  
50 100% 

 
2.2.2. Приобретение программно-информационных материалов: 

электронные пособия, интернет-ресурсы.      
2.2.3.     Издание учебно-методической литературы:          в течение года 

 Дисциплина Название Преподаватель 
1. «Конфликтоло-
гия»  

 Учебно-методическое пособие 
«Практикум по конфликтологии»  

к.псх.н., доцент 
 Леушканова С.В 

Имеющиеся учебно-методические материалы 

Дисциплины 
Код направ-

ления 
 

Количество сту-
дентов профиля, 
изучающих дис-

циплину 

Наименование учебных пособий, 
выпущенных вузом, статус, год 

издания 

1. Основы общей 44.03.02 35 Основы общей психологии (прак-

10 



психологии  тикум) 
2010 

2. Психолого-
педагогический 
практикум 44.03.02 50 

Рабочая тетрадь по дисциплине 
«Психолого-педагогический прак-

тикум» (лабораторные работы) 
2010 

3. Психодиагно-
стика 44.03.02 50 

Рабочая тетрадь по психодиагно-
стике 
2009 

 
4. Возрастная 
психология 44.03.02 50 

Лабораторный практикум по воз-
растной психологии личности 

2010 
 Педагогическая 

психология 
44.03.02 50 

Педагогическая психология: Учеб-
но-методическое пособие.  

2011 

 Психологиче-
ское консульти-
рование 44.03.02 50 

Рабочая тетрадь по дисциплине 
«Психологическое консультирова-

ние» 2012 

 Психология со-
циальной работы 44.03.02 50 

Учебно-методическое пособие 
«Психология зависимости» 

2016 
 

2.3. Организация учебного процесса (очная и заочная формы обучения) 
 

 Перечень используемых форм и методов обучения по дисциплинам кафедры 
Наименование 
дисциплины 

Лекции 
(тради-
цион-
ные и 

интерак-
тивные 
формы) 

Практиче-
ские занятия 

Лабораторные 
работы Семинары 

Самостоя-
тельная 
работа 

История пси-
хологии + + - + + 

Математиче-
ские основы 
психологии 

+ + - - + 

Психолого-
педагогический 
практикум 

+ + + - + 

Основы психо-
логии семьи и 
сем. консуль-
тирования 

+ - - + + 

Психологиче-
ская служба в 
образовании 

+ - - + + 

Психология 
труда + - - + + 
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Психология 
управления + - - + + 

Основы общей 
психологии + + (коллокви-

ум, КВН) - + + 

Возрастная 
психология + + + + + 

Психология 
индивидуаль-
ных различий 

+ - - + + 

Социальная 
психология + + - + + 

Конфликтоло-
гия + + - + + 

Психодиагно-
стика + + + + + 

Психолого-
педагогическая 
коррекция 

+ + - + + 

 Психотерапия + + - + + 
МАСПО 

+ + 

+ (тренинг, 
кейс-метод, 
модерация, 

ТРИЗ) 

- + 

Психологиче-
ское консуль-
тирование 

+ 
(мастер-
класс 
для сту-
дентов: 
1.школь
ный 
психо-
лог; 
2.психол
ог кор-
рекци-
онной 
школы) 

+ + (кейс-метод) + + 

Клиническая 
психология + + - + + 

Педагогическая 
психология + 

+ 
(круглый 

стол) 
- + + 

Основы  
профориенто-
логии 

+ + - + + 

Психология 
социально ра-
боты 

+ - - + + 

2.3.1. Внедрение новых форм и методов обучения:  
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Проведение информационно-
разъяснительной работы по организации 
научно-исследовательской деятельности 
студентов. 

 
 
 

 

 
Все препода-
ватели кафед-
ры психоло-

гии 

 

2.3.2. Практическая направленность обучения  
 

 
 

 

  
Проведение установочных и итоговых 
конференций по практике направления  
44.03.02 «Психология образования»; 
«Практическая психология личности», 
44.04.02 «Психологическое консультиро-
вание», «Психология управления», 
«Практическая психология личности», 
«Инклюзивное образование». 
Разработка практикумов для самостоя-
тельной работы студентов, контрольных 
работ и лабораторных работ. 
 
Сопровождение практики студентов в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии, школе, лагере  (научно-
просветительская работа, профориента-
ционная работа, обеспечение психологи-
ческого сопровождения учебно-
воспитательного процесса): 
 
− до начала практики обязательно прово-
дить  водные семинары, практикумы по 
следующим дисциплинам: «Психолого-
педагогический практикум», «Возрастная 
психология», «Практикум по общей и 
экспериментальной психологии»; 
− качественнее подходить к проверке 
анализа работы дневника-практиканта; 
− обязательное посещение баз практик 
НПР кафедры психологии. 

 
 

По графику 
учебного 
 процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение  
года 

 
 
 
 
 

 
 

 
В процессе 
практики 

 
 

 
 

Власенкова 
Е.Г. 

НПР кафедры 
психологии 

 
 
 

 
 
 
 
 

Все препода-
ватели кафед-
ры психоло-

гии 
 
 
 
 
 
 

НПР кафедры 
психологии 

 

 
 
 

2.3.3   Совершенствование учебно-лабораторной базы:  
 Перечень учебно-лабораторного оборудования по дисциплинам кафедры психологии 

Наименование оборудования кафедры Перечень дисциплин при реализации, которых ис-
пользуется оборудование 

Мультимедийный проектор 

Основы общей психологии 
Возрастная психология 
Социальная психология 

Педагогическая психология 
МАСПО 

Психологическое консультирование 

Видеофильм 
Психологическое консультирование, 

Социальная психология, 
Возрастная психология, 
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Конфликтология 

Электронный учебник 
Педагогическая психология, 

Возрастная психология, 
Основы общей психологии 

Использование психодиагностической 
компьютерной системы СТАТУС (ИМА-

ТОН) в количестве 15 шт. 

Психодиагностика 

2.3.4. Выполнение учебных поручений 
сотрудниками кафедры в соответ-
ствии с карточками учебных пору-
чений. 

В течение года НПР кафедры 
психологии 

 

3. Качество подготовки специалистов 
 

3.1. Повышение качества знаний студентов 
3.1.1. Профориентационная работа: 

Участие в «Дне открытых дверей». 
Корректировка презентации 
направления 44.03.02 ППО  «Прак-
тическая психология личности» 

Октябрь  
2019  

Февраль  
2020  

НПР кафедры 
психологии 

 

3.1.2. Совершенствование требований 
при проведении экзаменационной 
сессии. Разработка зада-
ний/материалов для проведений 
дисциплин. 

 
 

В течение года 

 
 

Все преподава-
тели 

 

3.1.3. Работа со студентами по повыше-
нию степени усвоения материала: 
Организация и контроль консуль-
таций по дисциплинам для неуспе-
вающих  студентов, имеющих сво-
бодное посещение. 
 
Корректировка, разработка практи-
ческих заданий по учебным дисци-
плинам. 
 
 
 
Проведение предметных олимпиад 
по дисциплинам 
 
Организация и проведение психо-
лого-педагогической олимпиады. 

 
 

 
В течение года  

 
 

 
В течение года 

 
 

 
 

 
В течение года 

 
 
 

Март – апрель 
2020 

 
 

 
Все преподава-
тели кафедры  

 
 
Все преподава-
тели кафедры 

 
 

 
 

НПР кафедры 
психологии 

 
 
Все преподава-
тели кафедры 

 

3.1.4. Продолжение актуализации рей-
тинговой системы оценки знаний 
студентов. 

В течение года Все преподава-
тели кафедры 

 

3.1.5.  Повышение качества государственной итоговой аттестации: 
 

 Сведения о соответствии фонда оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации требованиям ФГОС ВО 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль  
«Практическая психология личности» 

Состав фонда оценочных средств государ- Ноябрь  2019 года 
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ственной итоговой аттестации по направлению 
Положение о выпускной квалификационной 
работе 

Ноябрь  2019 года 

Программа государственного экзамена Октябрь-ноябрь 2019 года  
Методические документы для научного руко-
водителя, рецензента 

Ноябрь  2019 года 

44.03.02  Психолого-педагогическое образование 
 профиль «Психология образования» очная и заочная форма обучения  

Состав фонда оценочных средств итоговой атте-
стации по направлению 

Актуализация   2019 год 

Перечень дисциплин, проверяемых в рамках гос-
ударственного  экзамена  

Актуализация   2019 год 

Программа  государственного экзамена по 
направлению  

Актуализация  декабрь  2019 года 

Тематика ВКР Ноябрь  2019  года 
Взаимосвязь тем ВКР с видами и задачами про-
фессиональной деятельности 

Ноябрь-декабрь 2019 год 

Выполнение требований ФГОС ВО в структуре 
ВКР  

Актуализация   2019  год 

Методические указания по выполнению ВКР для 
студентов 

Декабрь 2019 год 

Методические документы для научного руково-
дителя  

Декабрь 2019 год 

Критерии оценки на  государственном экзамене и 
при защите ВКР 

Декабрь 2019 год 

Методические материалы, определяющие проце-
дуру проведения государственного  экзамена и 
защиты ВКР 

Декабрь 2019 год 

 44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 
«Инклюзивное образование» 

Состав фонда оценочных средств государствен-
ной итоговой аттестации по направлению 

Актуализация декабрь 2019 года 

Положение о выпускной квалификационной ра-
боте 

Актуализация декабрь 2019 года 

Программа государственного экзамена Актуализация декабрь 2019 года 
Методические документы для научного руково-
дителя, рецензента 

Актуализация декабрь 2019 года 

 44.04.02 Психолого-педагогическое образование профиль 
«Психология управления»» 

 Состав фонда оценочных средств государствен-
ной итоговой аттестации по направлению 

декабрь 2019 года 

Положение о выпускной квалификационной ра-
боте 

декабрь 2019 года 

Программа государственного экзамена декабрь 2019 года 
Методические документы для научного руково-
дителя, рецензента 

декабрь 2019 года 

 Дополнительная программа профессиональной переподготовки  
«Практическая психология»  

 Состав фонда оценочных средств государствен-
ной итоговой аттестации  

Март 2020 года 

Программа государственного экзамена Март 2020 года 
 
3.1.6. Работа по повышению востребования выпускников. 
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 − Проведение анкетирования рабо-

тодателей по изучению требований 
и оценки деятельности выпускни-
ков 
 
- 4 курс направление ППО профиль 
«Психология образования» 

 
В течение года 

 
 

 
Апрель  
2020 г. 

Все преподава-
тели кафедры 
психологии 

 

3.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов.  
3.2.1. Система менеджмента качества: 

1. Отчеты НПР кафедры психоло-
гии по выполнению индивидуаль-
ных планов. 
 
2. Отчет о работе кафедры. 
 
3. Разработка мероприятий кафед-
ры по системе менеджмента каче-
ства в соответствии с планом СМК 
университета. 

 
 
 

 
Июль 
2020 г. 

 
 

Июль 

 
НПР кафедры 
психологии 

 
 
к.псх.н., доцент 
Власенкова Е. Г. 

 

3.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадровое обеспечение образова-
тельного процесса. 
Разработка и проведение дополни-
тельных образовательных про-
грамм 
 
Курсы профессиональной перепод-
готовки 
 

 
 

В течение года 
 
 
 

Сентябрь - июнь 

 
Все преподава-
тели кафедры 
психологии 

 
 

Все преподава-
тели  

 

Сведения о структуре ППС     

 
ФИО 

Дол
жно
сть, 
став
ка 

Уч. 
сте-

пень, 
звание 

Какое обра-
зовательное 

уч-е закончил 
 

Специ-
альность, 
направ-
ление 
подго-
товки 

 

Стаж 
научно-

пед-й ра-
боты 

 
Дата 

послед-
него по-
выше-

ния ква-
лифика-

ции 

Основное 
место ра-

боты 
 

до
це

нт
 

Д
ок

то
р,

 п
ро

-
ф

 
К

ан
ди

да
т.

н.
   

вс
ег

о 

В т.ч. 
педа-
гоги-

ческий 

  

вс
е-  

П
о   

Власен-
кова 
Е. Г. 

Зав.
ка-
фед
рой 
-1 ст 

+ - + 

ГОУ ВПО 
«Сахалин-

ский государ-
ственный 

университет» 

Педаго-
гическое 

    
31 
 

31 31 2018 

Кафедра 
психоло-

гии 
ИПиП 
СахГУ 
(штат-
ный) 

Кутбид-
динова 

Р.А. 

 
до-

цент  
+ - + 

ГОУ ВПО 
«Сахалин-

ский государ-

Педаго-
гика и 

психоло-

1
2 

1
2 

1
2 2018 

Кафедра 
психоло-

гии 
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–  
1 ст. 

ственный 
университет» 

гия ИПиП 
СахГУ 
(штат-
ный) 

Аршан-
ская  
О. В. 

 
И.о.
ди-
рек-
тора 
до-

цент 
– 
 1 
ст. 

+ - + 

Тюменский 
государ-
ственный 

университет 

Психоло-
гическое 

17 1
5 

1
5 2019 

Кафедра 
психоло-

гии 
ИПиП 
СахГУ 
(штат-
ный) 

Леушка-
нова 
С.В. 

 
до-

цент  
–  

1 ст. 
- - + 

ЮСГПИ Педаго-
гическое 

3
0 

1
8 

1
8 2019 

Кафедра 
психоло-

гии 
ИПиП 
СахГУ 
(штат-
ный) 

 

Афана-
сенкова 

Е.Л. 

до-
цент 

– 
 1 
ст. 

+ - + 

ЮСГПИ Русский 
язык и 
литера-

тура 3
3 

2
3 

2
3 2018 

Кафедра 
психоло-

гии 
ИПиП 
СахГУ 
(штат-
ный) 

 

Швецо-
ва  

А.Д. 

 
до-

цент  
–  

1 ст. 
- - + 

ЮСГПИ матема-
тика- ин-
формати-

ка 2
3 

2
3 

2
3 2019 

Кафедра 
психоло-

гии 
ИПиП 
СахГУ 
(штат-
ный) 

 

Яро-
славкина 

Е.В. 

 
до-

цент  
–  

1 ст. 
- - + 

ЮСГПИ матема-
тика- ин-
формати-

ка 2
4 

2
4 

2
4 2018 

Кафедра 
психоло-

гии 
ИПиП 
СахГУ 
(штат-
ный) 

 
Сведения о докторантах и аспирантах кафедры психологии 

 

ФИО Специ-
альность Тема диссертации 

Научный 
руководи-
тель, кон-
сультант 

Форма и 
год обу-

чения 

1. Снегирева О. Р. 
 (аспирант) 

37.06.01 

«Детско-родительские отно-
шения как одно из условий 
формирования учебной мо-
тивации в младшем школь-

ном возрасте» 

д.псих. н. ,  
профессор 
Немов Р.С. 

 

Заочная  
 

2. Власенкова Е.Г. 
(докторант) 19.00.05 «Самореализация в студенче-

ском возрасте» 
д.псх.н.,про

фессор 
Заочная  
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Немов Р.С. 
д.псх.н.,про

фессор 
Леонов 

И.И. 
3. Афанасенкова Е.Л. 

(докторант) 19.00.07 

«Эффекты и детерминанты 
профессиональной самореа-
лизации работников системы 

образования» 

д.псх.н., 
профессор 
Васягина 

Н.Н. 

Заочная  
3-й 

год обу-
чения 

 
3.2.3.  Научно-исследовательская работа: 

 
 Утверждение плана НИРС на 2019 

– 2020 учебный год. 
 

Октябрь-ноябрь 
2019 г. 

Все преподаватели 
кафедры психоло-

гии 

 

Участие во Всероссийском конкур-
се ВКР: бакалавриат, магистратура 
 

Ноябрь 2019 г.- 
май 2020 г. 

НПР кафедры пси-
хологии 

 

Участие в III Всероссийском фе-
стивале науки, международный 
формат молодежных научных боев 
по психологии  («стен-дап»). 

Октябрь 2019 г. Студенты 

 

Участие студентов 4 курса направ-
ления подготовки 44.03.02  «ППО» 
профиль «Психология образова-
ния» очной формы обучения в Фе-
деральном интернет - экзамене  

Апрель 2020 г. Студенты 

 

Участие студентов 1 курса направ-
ления подготовки 44.04.02  «ППО» 
профиль «Психологическое кон-
сультирование в образовании» оч-
ной формы обучения в Фе-
деральном тестировании 

Октябрь – ноябрь 
2019 г. Студенты 

 

Участие в разработке научно-
исследовательской тем ИПиП; ка-
федры психологии,  публикации 
статей, научно-методический семи-
нар, подготовка коллективной мо-
нографии 

Ноябрь-июнь 
2019-2020 г. 

НПР кафедры пси-
хологии 

 

Публикации научных статей сту-
дентов СахГУ в сборниках РИНЦ  

Октябрь-июль 
2019-2020 г. Студенты  

 

Публикации научных статей аспи-
рантов, преподавателей СахГУ в 
сборниках РИНЦ, журналах ВАК 

Октябрь-июль 
2019-2020 г. 

Аспирантка и НПР 
кафедры психоло-

гии 

 

Продолжение разработки препода-
вателями темы научного исследо-
вания ИПиП:  
«Скрининговый анализ состояния 
психофизического развития детей 
на этапе дошкольного онтогенеза 
Сахалинской области». Промежу-
точные результаты должны стать 
основанием для исследовательской 
работы магистрантов, аспирантов и 

В течение года 
 
 

 
 
 

В течение года 
 
 
 

Научные руководи-
тели 

 
 

 
 
НПР кафедры пси-

хологии 
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гарантией защиты диссертаций. Ре-
зультатом научно-
исследовательской работы могут 
стать коллективная монография, 
публикации статей в зарубежных 
журналах, участие в проектах. 
 
Участие преподавателей в научно-
практических конференциях (реги-
ональных, всероссийских, между-
народных). 
 
Написание выпускных квалифика-
ционных работ, 44.04.02 «Психоло-
го-педагогическое образование» 
профиль «Практическая психоло-
гия личности», «Психология 
управления», «Инклюзивное обра-
зование»,  «44.03.02  «Психолого-
педагогическое образование», про-
филь «Психология образования» 
(очной формы обучения) 
Написание курсовых работ направ-
ления: 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование»  про-
филь «Практическая психология 
личности» (заочная форма обуче-
ния). 
 
Участие в заседаниях преподавате-
лей по актуальным проблемам 
НИРС и написания курсовых работ, 
выпускных квалификационных ра-
бот. 
 
Организация лекций и круглых 
столов с участием ведущих учёных. 
 
Организация и проведение конкур-
са на лучшую научно-
исследовательскую работу студен-
тов (конкурс рефератов, курсовых и 
выпускных квалификационных ра-
бот). 
 
Участие в ежегодной научно-
практической конференции про-
фессорско-преподавательского со-
става. 
 
Подготовка к публикации тезисов 
преподавателей совместно со сту-
дентами. 
 
Утверждение отчета о выполнении 

 
 
 
 
 

 
 
 

Сентябрь-июнь 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь-июнь 
 
 
 
 
 
 

 
 

В течение года 
 
 

 
 
 

Ноябрь - июнь 
 

 
 
 

 
 

 
 

В течение года 
 

 
 
 

 
 
 

Ноябрь  2019 
 
 
 

В течение года 

 
 
 
 
 
 
 

 
Научные руководи-

тели 
 
 
 
 
 

 
Научные руководи-

тели 
 
 
 
 
 
 

НПР кафедры пси-
хологии 

 
 

 
 

 
Все преподаватели 
кафедры психоло-

гии 
 
 
 
 
 

Все преподаватели 
кафедры 

 
 

 
НПР кафедры пси-

хологии 
 

 
 
НПР кафедры пси-

хологии 
 
 
Все преподаватели 

кафедры 
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плана по НИРС в 2018-2019 учеб-
ном году. 
 
Оформление заявок на участие в 
конкурсе грантов и во Всероссий-
ском открытом конкурсе научных 
работ студентов. 

 
 

НПР кафедры пси-
хологии 

Сведения по научно-исследовательской работе кафедры психологии 

ФИО 
Предполагаемое опубликование Источник фи-

нансирования монографии статьи Учебные пособия 
Власенкова Е. Г.  2 статьи 1 СахГУ 

Кутбиддинова Р. А. - 3 статьи 1 СахГУ 

Аршанская О. В. - 2 статьи  СахГУ 

Леушканова С.В.  2 статьи  СахГУ 

Афанасенкова Е.Л.  3 статьи 1 СахГУ 

Швецова А.Д.  2 статьи  СахГУ 

Ярославкина Е.В.  2 статьи  СахГУ 

Сведения об участии в конференциях, семинарах 
Наименование конфе-

ренций, семинаров 
Время про-
хождения 

Базовая органи-
зация Адрес Участники 

1. Участие в меропри-
ятиях Всероссийской 
психолого-
педагогической 
Олимпиады 

Апрель  
2020 

г.Екатеринбург 
кафедра психо-
логии образова-
ния Института 

психологии 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 

государствен-
ный педагогиче-
ский универси-

тет»  

 

Афанасен-
кова Е.Л.; 
студенты 4 
курса ППО 
«ПО» и ма-
гистранты 
направле-
ния ППО 

1. Проведение внут-
ривузовской научно-
практической конфе-
ренции, посвященная 
30-летию кафедры 
психологии    

Декабрь 
2019 г. 

 
 
 

Февраль 
2020 г. 

ИПиП СахГУ ул. Ленина 296 
НПР кафед-
ры психоло-

гии 
2. Проведение внут-
ривузовской научно-
практической конфе-
ренции, посвященной 
100-летию видных 
отечественных уче-
ных, к дню науки  

3.2.4. Воспитательная работа: 
 1. Участие в совещаниях, проводи-

мых для кураторов в Институте 
психологии и педагогики. 

2. Проведение кураторских часов, 
посвященных проблемам успева-
емости, посещаемости, а также 
тематических кураторских часов. 

3. Участие в мероприятиях Институ-

 
 

В течение года 
 
 

 
В течение года 

 

 
 

Кураторы 
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та, посвященных Дню учителя (5 
октября), Международному Дню 
психологического работника (22 
ноября), Дню учителя начальных 
классов (21 апреля), Дню до-
школьного работника (26 сентяб-
ря) и др. 

 
 

 
 
В течение года 

Кураторы 
 

 
 
Все преподава-
тели кафедры  

3.2.5.  
Подведение итогов конкурса научных 
студенческих работ. Презентация работ 
победителей. 
Осуществление кураторами работы по 
направлениям: 

1. культурно-массовая деятельность 
2. гражданско-патриотическая дея-

тельность 
3. эстетическое воспитание 
4. спортивная работа 
5. научно-исследовательская работа 
6. работа в общежитиях 

В конце года Все преподава-
тели кафедры 
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План – график заседаний 

по кафедре психологии Института психологии и педагогики СахГУ 
на 2019-2020 учебный год 

 

№  
п/п 

Месяц Дата проведения 

I. Сентябрь 18.09.2019 

II. Октябрь 16.10.2019 

III. Ноябрь 20.11.2019 

IV. Декабрь 18.12.2019 

V. Январь 24.01.2020 

VI. Февраль 20.02.2020 

VII. Март 18.03.2020 

VIII. Апрель 22.04.2020  

IX. Май 21.05.2020 

X. Июнь 23.06.2020 
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№ 
п/п 

Темы заседаний кафедры  Ответственные Роспись препо-
давателей 

I. СЕНТЯБРЬ 

1.  Разъяснения по макету РПД (макет РПД вы-
слан каждому на эл. почту)  

Власенкова Е.Г. 
НПР кафедры психоло-

гии  

 

2.  Утверждение учебной нагрузки НПР 
Власенкова Е.Г. 

НПР кафедры психоло-
гии 

 

3.  Информация о ЭБС  Власенкова Е.Г. 
 

4.  Обсуждение плана работы кафедры  
Власенкова Е.Г. 

НПР кафедры психоло-
гии 

 

5.  Разное  
 

II. ОКТЯБРЬ  
1.  Утверждение плана работы кафедры  Власенкова Е.Г.  

2.  

Утверждение тематики аспирантов 1 курса 
направления 37.06.01 «Психологические 
науки» профиль «Педагогическая направлен-
ность»  

НПР кафедры  
психологии 

 

3.  
Утверждение программы бакалавриата ГЭК 
44.03.02 «ППО» профиль «Психология обра-
зования»  (заочной формы обучения) 

Власенкова Е.Г. 
 

4.  Обсуждение и утверждение положения о кур-
совой работе, ВКР 

НПР кафедры 
 психологии 

 

5.  
Утверждение программы магистратуры ГЭК 
44.04.02 «ППО» профиль «Практическая пси-
хология личности»  (заочной формы обучения) 

Власенкова Е.Г. 
 

6.  Разное   

III. НОЯБРЬ 

1.  
Обсуждение предзащиты ВКР направления 
44.04.02 «ППО» профиль «Практическая пси-
хология личности» (заочной формы обучения)  

Власенкова Е.Г.  

2.  
Утверждение программы магистратуры ГЭК 
44.04.02 «ППО» профиль «Психология управ-
ления»  (заочной формы обучения) 

Аршанская О.В. 
 

3.  
Утверждение программы бакалавриата ГЭК 
44.03.02 «ППО» профиль «Психология обра-
зования»  (очной формы обучения) 

Власенкова Е.Г. 
 

4.  Обсуждение рабочих программ дисциплин. НПР кафедры  
психологии 

 

5.  
О работе научных проблемных групп студен-
тов (рекомендации по проблемным группам) 

Преподаватели  
кафедры 

 

6.  План НИР кафедры психологии на 2019-2020 
учебный год Власенкова Е.Г.  

23 



7.  

Обсуждение и утверждение тематики курсо-
вых работ 3 курса ОЗО направления 44.03.02 
ППО профиль «Практическая психология лич-
ности». Желательно тематику курсовых работ 
предоставить заранее заведующей кафедры в 
письменном виде. 

НПР кафедры  
психологии 

 

8.  
Обсуждение проведения внутривузовской 
конференции посвященной 30-летию кафедры 
психологии  

Власенкова Е.Г. 
 

9.  Разное   

IV. ДЕКАБРЬ 

1.  
Подготовка к экзаменационной сессии, кор-
ректировка и утверждение билетов к курсовым 
экзаменам, вопросов к зачетам. 

Все преподаватели 
кафедры 

 

2.  

О подготовке к региональной секции «Шамов-
ские педагогические чтения» «Научной школы 
управления образовательными системами  
Т.И.Шамовой»   

Власенкова Е.Г. 
Кутбиддинова Р.А. 
Афанасенкова Е.Л. 

 

3.  Обсуждение рабочих программ дисциплин. НПР кафедры  
психологии 

 

4.  Итоги предзащит ВКР Власенкова Е.Г.  

 Разное    

V. ЯНВАРЬ 

1.  
Отчеты преподавателей о выполнении учебной 
нагрузки (научно-исследовательской работе) 
за I полугодие и второй половины дня. 

Все преподаватели  
кафедры 

 

2.  

Организация и проведение региональной сек-
ции «Шамовские педагогические чтения» 
«Научной школы управления образователь-
ными системами  Т.И.Шамовой»   

Власенкова Е.Г. 
Кутбиддинова Р.А. 
Афанасенкова Е.Л. 

 

3.  
Обсуждение работы кураторов, итоги работы 
кураторов за I полугодие 2019 – 2020 учебного 
года. Отчеты сдаются в письменном виде 

Все кураторы 
 

4.   Итоги результатов зимней сессии студентов. Преподаватели  
кафедры 

 

5.  О проведении научной конференции к  «Дню 
науки». Власенкова Е.Г.  

6.  О разработке дополнительных образователь-
ных программ. Власенкова Е.Г.  

7.  
Обзор новых публикаций в психологических 
журналах: «Вопросы психологии», «Психоло-
гический журнал». 

Все преподаватели  
кафедры 

 

8.  Разное    

VI. ФЕВРАЛЬ 

1.  О подготовке к практике студентов 4 (ОЗО) 
курса. Власенкова Е.Г.  

2.  Утверждение рабочих программ  учебного го-
да. 

НПР кафедры  
психологии 

 

3.  О подготовке программы XVII «Весенних 
студенческих сессий». Представить списки 

Все преподаватели  
кафедры 
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студентов и тематику докладов в письменном 
виде заведующей кафедре. 

4.  Обсуждение положения о психолого-
педагогической олимпиаде. 

НПР кафедры  
психологии 

 

5.  Разное    

VII. МАРТ 
1.  О подготовке к практике студентов II курса 

Психолого-педагогического образования про-
филь «Практическая психология личности» и 
ІII курса ОЗО. 

Власенкова Е.Г. 

 

2.  Итоги ГЭК по направлению 44.04.02 «ППО» 
профиль «Практическая психология лично-
сти», 44.03.02 «ППО» профиль «Психология 
образования» (заочной формы обучения) 

Власенкова Е.Г. 

 

3.  Обсуждение рабочих программ по учебным 
дисциплинам кафедры. 

Преподаватели  
кафедры 

 

 Информация научных руководителей о ходе 
написания курсовых работ студентами III кур-
сов заочной формы обучения. 

 
Научные руководители 

 

4.  Отчеты аспирантов о ходе выполнения инди-
видуального плана работы в 2019 – 2020 учеб-
ном году. Отчет сдается в письменном виде. 

Аспиранты 
 

5.  Разное    
VIII. АПРЕЛЬ 

1.  Итоги научно-исследовательской работы пре-
подавателей по результатам конференции 
XVII «Весенняя  научная  сессия». Результаты 
олимпиады. 

Руководители секций 

 

2.  Отчеты кураторов о ходе работы за  II полуго-
дие 2019 – 2020 учебном году. 

Преподаватели  
кафедры 

 

3.  Итоги практики 3 курса ППО профиль «Прак-
тическая психология личности» ОЗО. Власенкова Е.Г.  

4.  Итоги предзащиты ВКР. НПР кафедры  
психологии 

 

5.  Разное    

IX. МАЙ 
1.  О ходе работы написания курсовых работ 2,3 

курса (ОЗО). 
Все преподаватели 

кафедры 
 

2.  Утверждение материалов 
экзаменационной летней сессии (вопросы к 
экзаменам и зачету). 

НПР кафедры  
психологии 

 

3.  О подготовке к вожатской практике  Власенкова Е.Г.  

4.  Итоги учебной практики 2 курса (ОЗО) 
44.03.02 «ППО» профиль  «Практическая пси-
хология личности». Отчеты сдаются в пись-
менном виде. 

Власенкова Е.Г. 
Руководители  

практики. 

 

5.  Разное    
X. ИЮНЬ 
1.  Итоги защит курсовых работ 2,3 курсов ОЗО. Научные руководители  
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2. Итоги ГЭК 4 (ДО) и 5 курсов (0 3 0 ). Отчеты 
членов ГЭК сдаются в письменном виде.

Власенкова Е.Г.

3. Утверждение отчётов преподавателей кафедры 
за 2019 -  2020 учебный год. НИР кафедры 

психологии

4. Утверждение нагрузки на 2020-2021 учебный 
год. Власенкова Е.Г.

---------  ------

5. Отчет кураторов о ходе работы в 2019-2020 
учебном году. Отчеты сдаются в письменном 
виде.

Кураторы

6. Разное

.................................................................................................................................................................................... - ...................................................- .............-

Зав. кафедрой психологии ИПиП СахГУ 
канд. псих, наук, доцент 2  А

Г. Власенкова
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