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3 План работы университета на 2019-2020 учебный год График совещаний и заседаний Университета Университет Мероприятия Сроки Ответственный Ученый совет университета 
в 15-00 Последняя пятница месяца 

Ректор Расширенный ректорат (совещание с деканами и директорами) 

в 9-30  2 раза в месяц  
Ректор Совещание по учебно-методической и организационной работе (с деканами и зав. кафедрами) 

в 15-00  вторая неделя месяца 

2-3 раза в квартал 

Проректор по учебной работе Редакционно-издательский совет 1 раз в квартал  Проректор по научной работе Заседание профкома университета 2-й вторник месяца Председатель профкома Заседание студенческого профкома 1 раз в месяц Председатель студ. профкома Прием по личным вопросам  
с 15-00 до 17-00 Каждый понедельник  Ректорат Университетский колледж Мероприятия Сроки Ответственный Педагогический совет Один раз в семестр Директор Заседания предметных (цикловых) комиссий 1-я среда месяца Председатели П(Ц)К Производственные, инструктивно-методические тематические совещания 
в 13-30 каждый вторник  Директор  Родительские собрания 
3-я неделя октября, апреля 

  
Кураторы групп Академический лицей Мероприятия Сроки Ответственный Совещания при директоре В 15.00 вторая среда каждого месяца,  Директор Педагогический совет 

4-й четверг августа, ноября, января, марта, мая 
Директор Родительские собрания 

1-я неделя сентября, ноября, января, марта, мая 
Классные руководители 

 



 

 
 

4 План работы университета на 2019-2020 учебный год План заседаний учёного совета университета 

 Повестка дня Ответственный 9 сентября 2019 г. 
1) Доведение до членов ученого совета ОмГПУ содержания приказа Минобрнауки России от 30 августа 2019 года № 682 

Кротт И.И., врио ректора  
2) Утверждение Положения о порядке выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический университет» 

Останин А.В., начальник юридического отдела  
3) Утверждение Плана мероприятий по проведению выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический университет»  

Останин А.В., начальник юридического отдела 

4) Создание и утверждение состава комиссии по выборам ректора ОмГПУ  Кротт И.И., врио ректора 17 сентября 2019 г. 
1) Утверждение списка кандидатов, участвующих в выборах на должность ректора ОмГПУ 

Федяев Д.М., председатель Комиссии по выборам ректора 

2) Утверждение основных образовательных программ  Макарова Н.С., проректор по учебной работе, Геращенко И.П., проректор по научной работе 25 сентября 2019 г. 
1)  Отчет приемной комиссии по итогам набора в ОмГПУ в 2019 году и утверждение «Правил приема в ОмГПУ по программам высшего образования на 2019 год». Жарких Л.А., ответственный секретарь приемной комиссии  
2)  Утверждение плана работы университета на 2019/20 учебный год. Геращенко И.П., проректор по научной работе 

3)  Утверждение плана работы ученого совета на 2019/20учебный год. Астафьева И.А., ученый секретарь ученого совета  
4) Об имущественном комплексе университета: планируемые изменения Кротт И.И., врио ректора 

5) Утверждение Положения об институте дополнительного образования Макарова Н.С., проректор по учебной работе 

6) О созданий комиссий учёного совета Кротт И.И., врио ректора после 15 октября 2019 г. 
1) Утверждение даты проведения конференции работников и обучающихся ОмГПУ по выборам ректора 

Федяев Д.М., председатель Комиссии по выборам ректора 



 

 
 

5 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

Повестка дня Ответственный 

2) Утверждение норм представительства делегатов на Конференцию 
Федяев Д.М., председатель Комиссии по выборам ректора 

3) Отчет об учебной работе за 2018-2019 учебный год и задачи на 2019-2020 учебный год 
Макарова Н.С., проректор по учебной работе 

4) О создании научно-исследовательской биохимической лаборатории  Геращенко И.П., проректор по научной работе 29 ноября 2019 г. 
1) Национальные проекты и участие университета в реализации региональной составляющей национальных проектов 

Кротт И.И., врио ректора 

2) О разработке стратегии развития ОмГПУ «Стратегия 20.25» Кротт И.И., врио ректора 

3) Базовые школы РАН и РАО: проблемы и перспективы сотрудничества Макарова Н.С., проректор по учебной работе 

4) О готовности к аккредитационной экспертизе отдельных образовательных программ  Макарова Н.С., проректор по учебной работе 

5) Об открытии подготовительного отделения для иностранных студентов  Глотова Е.А., декан филологического факультета  27 декабря 2019 г. 
1) Информационная политика и организация  профориентационной работы в 2019-2020 учебном году  Широбоков С.Н., начальник отдела информационной политики 

2) О переходе на профессиональные стандарты Макарова Н.С., проректор по учебной работе 

3) Дополнительное профессиональное образование и постдипломное сопровождение выпускников в ОмГПУ 

Алексеев С.Г., директор института дополнительного образования 

4) Обсуждение программы развития Академического лицея ОмГПУ Щеткина И.С., директор лицея 

5) Об утверждении тем и научных руководителей научно-квалификационных работ обучающихся в аспирантуре набора 2019 года 
Геращенко И.П., проректор по научной работе 31 января 2020 г. 

1) Утверждение стратегии развития ОмГПУ «Стратегия 20.25» Кротт И.И., врио ректора 

2) О процедурах и промежуточных результатах оценки качества образования 

Председатель комиссии учёного совета по качеству образования  

3) О разработке концепции автономизации структурных подразделений университета 

Геращенко И.П., проректор по научной работе 

4) О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  Попова И.Г., начальник планово-экономического отдела 

5) О выполнении плана закупок за 2019 год и  утверждение плана закупок на 2020 год 

Бузько Н.И., начальник отдела контрактной службы 



 

 
 

6 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

Повестка дня Ответственный 22 февраля 2020 г. 
1) Отчет о научной работе университета за 2019 год Геращенко И.П., проректор по научной работе 

2) Об итогах деятельности и перспективах развития диссертационных советов ОмГПУ 

Астафьева И.А., учёный секретарь учёного совета 

3) О работе научно-исследовательской  лаборатории диэлькометрии и петрофизики  в 2019 г. и планах на 2020 г. Бобров П.П., заведующий лабораторией 

4) О работе научно-исследовательской  лаборатории систематики и экологии беспозвоночных  в 2019 г. и планах на 2020 г. Голованова Е.В., старший научный сотрудник лаборатории систематики и экологии беспозвоночных   
5) О результатах издательской деятельности в 2019 году и планах на 2020 год 

Кольц И.А., директор издательства ОмГПУ 27 марта 2020 г. 

1) Утверждение отчетов о результатах самообследования ОмГПУ  Кротт И.И., врио ректора 

2) Утверждение отчетов о результатах самообследования Филиала ОмГПУ в г. Таре 
Берестовская Л.П., директор Филиала 

3) Молодежная политика и воспитательная работа в ОмГПУ 
Председатель комиссии по социальной и воспитательной работе 

4) Утверждение программы развития Филиала ОмГПу в г. Таре Берестовская Л.П., директор Филиала 

5) Утверждение программы развития Университетского колледжа Саньков М.А., директор Университетского колледжа 24 апреля 2020 г. 
1) Отчет о финансовой деятельности за 2019 год 

Силантьева М.В., начальник управления финансов и контроля  
2) О цифровой трансформации университета: состояние и перспективы развития 

Геращенко И.П., проректор по научной работе 

3) Об итогах и перспективных направлениях международного сотрудничества ОмГПУ 
Макарова Н.С., проректор по учебной работе 

4) О присуждении почетных званий ОмГПУ и проведении конкурсов среди научно-педагогических работников 
Председатель комиссии по награждениям 29 мая 2020 г. 

1) О результатах реализации антикоррупционной политики в ОмГПУ Кротт И.И., врио ректора 

2) О стипендиальном обеспечении обучающихся Кротт И.И., врио ректора 



 

 
 

7 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

Повестка дня Ответственный 
3) О стоимости обучения для поступающих на образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в 2020 году 

Попова И.Г., начальник планово-экономического отдела 26 июня 2020 г. 
1) Отчет о работе за 2019/20 учебный год Кротт И.И., врио ректора 

2) Информация о выполнении решений Ученого совета в 2019/20 учебном году 

Астафьева И.А., ученый секретарь ученого совета  
3) Об избрании по конкурсу Астафьева И.А., ученый секретарь ученого совета  

 



 

 
 

8 План работы университета на 2019-2020 учебный год План проведения мероприятий по внутреннему аудиту 

 Предмет проверки Сроки Ответственный Учебно-методическая документация декабрь 2019 Макарова Н.С., Васькова Н.Ф. Документы по организации практик апрель 2020 Макарова Н.С., Васькова Н.Ф., Жигалова Л.Д. 
  



 

 
 

9 План работы университета на 2019-2020 учебный год План мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 № Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат Сентябрь 

1.  

Фестиваль творческого потенциала студентов 1 курса «Дебют первокурсника» 

Студенческий центр 

25.09.2019 - 

26.09.2019 

Белоусов В.В.,  Талалаева С.А.,  Богдашина М.А.,  Щербина Д.Н.,  Нестеренко Н.В., Клевакин В.Н., 
 Кадочников Д.А. 

Раскрытие и развитие творческого потенциала молодёжи;   формирование положительного имиджа творческой молодёжи в студенческой среде;  повышение профессионального уровня творческих коллективов вуза;  формирование творческих коллективов университета. 
2.  Организация и проведение межфакультетского легкоатлетического кросса в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

30.09.2019 

 

Матюнина Н.В., Сафронова Е.А., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, отбор спортсменов в сборную команду ОмГПУ по виду спорта, определение личного и командного первенства Октябрь 

3.  Региональный фотоконкурс дошкольников "Лето звонкое, будь со мной!" 

Факультет довузовской подготовки и дополнительного образования 

01.10.2019 - 

31.10.2019 
Кнутарева Е.Ю. Поступление внебюджетных средств. Трансляция бренда ОмГПУ во внешнюю среду. 

4.  Студенческая научно-практическая конференция 

Кафедра педагогики 

01.10.2019 - 

31.10.2019 
Чуркина Н.И. Программа конференции 



 

 
 

10 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

5.  XXVIII научно-практический семинар «Народная культура Сибири» (международная конференция) 

Филологический факультет 

01.10.2019 - 

31.10.2019 

Козлова Н.К., Коптева Э.И., Леонова Т.Г. Проведение конференции, публикация сборников материалов 

6.  «Форум педагогических династий ОмГПУ» - день учителя в ОмГПУ 

Студенческий центр 
03.10.2019 

Богдашина М.А., Талалаева С.А., Щербина Д.Н., Клевакин В.Н., Кадочников Д.А., Белоусов В.В. 
Формирование позитивного образа профессии учителя; популяризация гражданской активности студентов в жизни университета;  поддержка студенческих педагогических инициатив. 

7.  Проведение межфакультетских соревнований по женскому волейболу в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

03.10.2019 - 

10.10.2019 

Матюнина Н.В., Ольшевкий С.М., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, отбор спортсменов в сборную команду ОмГПУ по виду спорта, определение командного первенства 

8.  Проведение межфакультетских соревнований по дартсу в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

07.10.2019 

Матюнина Н.В., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, определение личного и командного первенства 

9.  Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика – процветающая Россия!» 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 

09.10.2019 в 10-00 

Алексеенко Е.В., Гешко О.А. 
Повышение профессиональной компетентности студентов; популяризация экономической науки; повышение финансовой грамотности. 

10.  Научно-методический семинар «Актуальные проблемы Кафедра предметных 11.10.2019 
Зайцева М.А. Калашникова С.Г. Развитие взаимодействия с образовательными 



 

 
 

11 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат межкультурной коммуникации в поликультурном образовании» (на базе НОЧУ «Специализированный лицей с этнокультурным компонентом») 

технологий начального и дошкольного образования 

организациями региона. 

11.  Открытая химическая лабораторная 

Кафедра химии и методики преподавания химии 

12.10.2019 Герасимова И.В. Популяризация науки; повышения интереса к химии; популяризация ОмГПУ как ведущей площадки научных мероприятий в регионе. 

12.  Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие региональные практики преподавания курса ОРКСЭ: проблемы, поиски, решения» 

Кафедра педагогики 

15.10.2019 - 

16.10.2019 
Широбоков С.Н. Развитие взаимодействия с образовательными организациями России. 

13.  

Педагогический университет в лицах факультетов  Студенческий центр 

21.10.2019 - 

31.10.2019 

Богдашина М.А., Талалаева С.А., Щербина Д.Н., Клевакин В.Н., Кадочников Д.А., Белоусов В.В. 

Укрепление связей между органами студенческого самоуправления факультетов;  популяризация гражданской активности студентов в жизни университета;  поддержка инновационных студенческих инициатив; создание условий для развития инновационных технологий общественного движения, молодежной политики, воспитания подрастающих поколений. 



 

 
 

12 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

14.  Фестиваль науки Ректорат 
25.10.2019 – 

1.11.2019 

Геращенко И.П., Грязнова Т.С. Популяризация науки; развитие студенческих научных обществ. 

15.  

Организация и проведение ежегодной региональной психолого-педагогической олимпиады 

Кафедра педагогики 

25.10.2019 - 

26.10.2019 

Федяева Л.В., Соловьёва Т.О, Диких Э.Р. 
Развитие профессиональной мотивации и профессиональной педагогической компетенции будущих учителей. Развитие профессионально-педагогической направленности студентов образовательных учреждений профессионального образования. 

16.  Организация и проведение III международной научной конференции «Азиатская Россия в имперских проектах и практиках XVIII- XX возможности» 

Кафедра отечественной истории 

25.10.2019 - 

26.10.2019 
Чуркин М.К. 

Развитие взаимодействия ОмГПУ с образовательным и научным сообществом России и сопредельных государств по осмыслению исторического опыта колонизации восточных окраин империи.  Развитие научной исторической школы.  
17.  Проведение межфакультетских соревнований по мужскому волейболу в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

29.10.2019 - 

31.10.2019 

Матюнина Н.В., Ольшевкий С.М., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, отбор спортсменов в сборную команду ОмГПУ по виду спорта, определение командного первенства 

18.  Всероссийская научно-практическая конференция «V ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» на тему: «Краеведение как фактор 
Кафедра отечественной истории 

30.10.2019 – 

31.10.2019 
Кротт И.И. Развитие взаимодействия ОмГПУ с образовательным и научным сообществом России. 



 

 
 

13 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат социокультурной жизни общества: история и современность» 

19.  Внутривузовская студенческая научно-практическая конференция «Батышевские чтения. Современные проблемы профессионального образования» 

Кафедра профессиональной педагогики, психологии и управления 

31.10.2019 
Шипилина Л.А., Сайтбагина Л.А. 

Реализация требований ФГОС; развитие проектной компетентности студентов; связь с работодателями по выявлению и обоснованию путей решения проблем профессиональной подготовки в рамках компетентностного подхода. 

20.  XXVIII научно-практический семинар «Народная культура Сибири»  Кафедра литературы и культурологии 

30.10.2019 - 

31.10.2019 

Козлова Н.К., Коптева Э.И. Проведение конференции, публикация сборников материалов. 

21.  Научно-практический семинар  «Сопровождение региональной системы инклюзивного образования посредством реализации студенческих социально-образовательных проектов» 

Кафедра дефектологического образования 

31.10.2019 

12.30 
Кузьмина О.С. Развитие регионального взаимодействия. 

Ноябрь 

22.  Выездной образовательный семинар «Форум позиционирования органов студенческого самоуправления»  

Студенческий центр 

01.11.2019 - 

30.11.2019 

Белоусов В.В., Кадочников Д.А., Щербина Д.Н., Клевакин В.Н. 
Презентация лучших практик деятельности органов студенческого самоуправления, раскрытие потенциала студентов. 

23.  Региональная научно-практическая конференция "Создание единого информационно-

Факультет довузовской подготовки и дополнительног 06.11.2019 
Волгина Т.Ю., Кнутарева Е.Ю. Привлечение внебюджетных средств. Позиционирование ОмГПУ во внешней среде. 



 

 
 

14 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат образовательного пространства для развития и поддержки одарённых детей» (очная) 

о образования 

24.  Проведение межфакультетских соревнований по армспорту в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

08.11.2019 

Матюнина Н.В., Стрельников С.П., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, определение личного и командного первенства 

25.  Лекция «Вклад А.Д. Сахарова в астрономию». Мероприятие, посвященных празднованию 
100-летия со дня рождения А.Д. Сахарова 

Кафедра физики и методики обучения физике 

01.11.2019 - 

30.11.2019 
Дмитриев В.В. Будет прочитана лекция, в которой будет раскрыт вклад академика А.Д. Сахарова в открытия в области Космоса. 

26.  Ежегодная студенческая научная   конференция «Студенческая наука – 2019» 

Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга 

11.11.2019 Гешко О.А. Развитие студенческого научного общества. 
27.  Проведение межфакультетских соревнований по женскому баскетболу в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

11.11.2019 - 

20.11.2019 

Матюнина Н.В., Струкова Л.Г., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, отбор спортсменов в сборную команду ОмГПУ по виду спорта, определение командного первенства 

28.  XVIII Всероссийская научная конференция «Реальность. Человек. Культура: пространство игры» 

(XI Ореховские чтения) 

Кафедра философии 
15.11.2019 Ильичева Е.С. 

Проведение конференции, развитие научной философской школы. 

29.  Всероссийская студенческая олимпиада по дошкольной Факультет начального, 19.11.2019 - 

21.11.2019 

Щербаков С.В., Мурзина Н.П., Проведение олимпиады на базе ОмГПУ. 



 

 
 

15 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат педагогике дошкольного и специального образования 

Савина Н.В. 
30.  Мастер-класс «Реформа 

бухгалтерского учета. Новые 
стандарты с 2019» 

Кафедра 
экономики, 

менеджмента и 
маркетинга 

21.11.2019 Коваленко Е.В. Рассмотрение нововведений в бухгалтерский учет с 2019 года: Развитие профессиональных навыков студентов. 
31.  Региональный научно-практический семинар «Сопровождение участников образовательных отношений  в инклюзивной практике (по результатам участия студентов в социально-значимых мероприятиях в рамках реализуемого факультетом НДиСО проекта совместно с Министерством образования ОО и АШДС № 301 «Организация и сопровождение образовательных инициатив студентов и педагогических работников системы специального и инклюзивного образования») 

Кафедра дефектологического образования 

21.11.2019 Кузьмина О.С. Развитие регионального взаимодействия. 

32.  День открытых дверей ОмГПУ 

Факультет довузовской подготовки и дополнительного образования 

24.11.2019 
Волгина Т.Ю., Казаченко С.Г. Привлечение абитуриентов в ОмГПУ 



 

 
 

16 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

33.  Проведение межфакультетских соревнований по мужскому баскетболу в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

25.11.2019 - 

04.12.2019 

Матюнина Н.В., Струкова Л.Г., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, отбор спортсменов в сборную команду ОмГПУ по виду спорта, определение командного первенства 

34.  Региональный научно-практический семинар «Инженерно-политехническое образование детей в системе основного и дополнительного образования» 

Кафедра предметных технологий начального и дошкольного образования 

28.11.2019 

Баракина Т.В., Шерешик Н.Ю. (заместитель директора БОУ г.Омска «Лицей №64») 

Популяризация инженерно-политехнического образования детей в системе основного и дополнительного образования. Развитие взаимодействия с образовательными организациями региона. 

35.  

Экологический диктант 

Кафедра биологии и биологического образования 

29.11.2019 Кубрина Л.В. 
Повышение экологической культуры. Популяризация ОмГПУ как ведущей площадки экологического воспитания в регионе. 

36.  Международная научно-практическая конференция «Конфликтология и конфликты в современном мире: теория и практика управления межэтническими конфликтами» 

Кафедра философии 
29.11.2019 Овчинникова О.И. Развитие научной школы по конфликтологии. 

37.  
IV Региональная научная конференция  «Проблемы современного человекознания» 

Кафедра всеобщей истории, социологии и политологии 

29.11.2019 

Плахотник Т.Ю., Яшин В.Б., Цыганова И.В. Развитие регионального взаимодействия. 



 

 
 

17 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

38.  Круглый стол  «Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями»  
Кафедра дефектологического образования 

30.11.2019 

15.00 
Мячина Е.К. Развитие психолого-педагогического сопровождения семей. 

Декабрь 
39.  День волонтера 

Студенческий центр 

01.12.2019 - 

31.12.2019 
Нестеренко Н.В. Популяризация социальной активности и развития волонтерства в ОмГПУ. 

40.  Профилактическая акция «День борьбы со СПИДом» 

Студенческий центр 

01.12.2019 - 

31.12.2019 
Нестеренко Н.В. Повышение уровня знаний у студентов о способах и средствах защиты от СПИДа. 

41.  Фестиваль равных возможностей 

Студенческий центр 

01.12.2019 - 

31.12.2019 
Талалаева С.А. Содействие развитию комфортных  условий для студентов с инвалидностью. 

42.   I Всероссийская междисциплинарная научная конференция «Познание и деятельность: от прошлого к настоящему» 

Ректорат 05.12.2019 
Геращенко И.П., Грязнова Т.С. 

Развитие научных школ ОмГПУ. развитие взаимодействия ОмГПУ с образовательным и научным сообществом России и сопредельных государств. 

43.  VI Региональная научно-практическая конференция «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: от теории к практике» (совместно с КУ ОО «Центр психолого-медико-социального сопровождения») 

Кафедра дефектологического образования 

10.12.2019 Ильченко Н.В. Развитие регионального взаимодействия. 



 

 
 

18 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

44.  Новогоднее представление для детей студентов и сотрудников ОмГПУ 

Студенческий центр 

25.12.2019 - 

31.12.2019 

Богдашина М.А., Талалаева С.А, Белоусов В.В., Щербина Д.Н., Клевакин В.Н., Кадочников Д.А. 
Поздравление детей студентов и сотрудников с наступающим Новым годом, создание праздничного настроения. Развитие корпоративных ценностей у студентов и сотрудников. 

45.  Региональный конкурс научно- методических проектов «Наука – творчество – поиск» 

Кафедра литературы и культурологии 

01.12.2019 - 

30.12.2019 

Коптева Э.И., Проданик Н.В. Проведение конкурса, публикация материалов, дипломы, сертификаты. 

46.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

Факультет истории, философии и права 

01.11.2019 - 

31.01.2020 
Черненко Е.В. 

Формирование позитивного имиджа факультета и университета; расширение круга потенциальных абитуриентов. Январь 

47.  

Ректорский бал 
Студенческий центр 

25.01.2020 

Богдашина М.А.,  Талалаева С.А.,  Щербина Д.Н.,  Клевакин В.Н.,  Кадочников Д.А,  Белоусов В.В. 
Развитие корпоративной культуры студентов Популяризация творческой, учебной и научной активности у студентов. 

48.  Международная научно-практическая конференция «Научно-исследовательское сообщество учителей как ресурс развития школы» на базе БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 73» 

Кафедра педагогики 
31.01.2020 

Чекалева Н.В., Чуркина Н.И., Чухин С.Г., Чухина Е.В. 

Развитие взаимодействия с образовательными организациями региона. 



 

 
 

19 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат Февраль 

49.  Конкурс научных и творческих работ студентов «Духовно- нравственное воспитание: взгляд в будущее» 

Кафедра педагогики 

01.02.2020 - 

31.03.2020 

Петрухина О.А., Феттер И.В. Развитие студенческого научного общества, развитие исследовательских компетенций студентов. 

50.  Региональный Седьмой конкурс исследовательских краеведческих работ "Наш Омский край - моя малая Родина", посвященный памяти М.Е. Бударина 

Институт дополнительного профессионального образования 

01.02.2020 - 

29.02.2020 
Кафедра ДПО (Меха И.В.) 

Издание электронного сборника исследовательских работ 

51.  Всероссийская междисциплинарная конференция «Встречи и диалоги в смысловом поле культуры» 

 Кафедра литературы и культурологии 

 

01.02.2020 - 

29.02.2020 

Проданик Н.В., Подворная А.В. Развитие научной школы. 

52.  Второй Международный научно-методический семинар «Организация профессионально-ориентированной языковой подготовки студентов в вузах РФ и РК» 

Кафедра иностранных языков (межфак) 

01.02.2020 - 

29.02.2020 
Дроботенко Ю.Б.. 

Обмен опытом преподавания профессионально-ориентированного языка и развитие международного сотрудничества между вузами России и Казахстана. 
53.  Проведение межфакультетских соревнований по шахматам в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

13.02.2020 - 

14.02.2020 

Матюнина Н.В., Григорьев М.А., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, отбор спортсменов в сборную команду ОмГПУ по виду спорта, определение личного и командного первенства 



 

 
 

20 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

54.  Турнир «Пятерка отважных»   Студенческий центр 

14.02.2020 -

16.02.2020 

Белоусов В.В.,  Щербина Д.Н.,  Клевакин В.Н.,  Кадочников Д.А. 
Патриотическое воспитание молодежи сохранение исторической памяти Популяризация природного потенциала Омской области. 

55.  Научно-методический семинар для директоров и зам. директоров адаптивных школ Омской области «Проектирование внутренней системы качества образования в адаптивной организации» 

Кафедра дефектологического образования 

19.02.2020 Кузьмина О.С. Развитие научной школы. 
56.  Региональная студенческая научно-практическая конференция, посвящённая 

112-летию со Дня рождения профессора Р.Е. Левиной «Встреча поколений». 
Факультет начального, дошкольного и специального образования 

20.02.2020 Маевская Н.В. Развитие студенческого научного общества; развитие исследовательских компетенций студентов. 
57.  Всероссийская научно- практическая конференция «Детство, открытое миру» 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 

25.02.2020 

Мурзина Н.П., Намсинк Е.В., Рассказова И.Н. 
Развитие компетентности студентов и педагогов ОУ в области научно- исследовательской деятельности. 

58.  Родительский форум в рамках проекта «ОМСК-РД» по проблемам семейного воспитания: лекции, круглые столы, мастер- классы преподавателей кафедры, специалистов в области дошкольного образования, опыт родителей 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 

26.02.2020 
Мурзина Н.П., Лучина Т.И. Развитие компетентности родителей и педагогов в области воспитания детей. 



 

 
 

21 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

59.  Проведение межфакультетских соревнований по настольному теннису в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

27.02.2020 - 

28.02.2020 

Матюнина Н.В., Лихоткин С.Е., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, отбор команды ОмГПУ по виду спорта, определение личного и командного первенства 

60.  Проведение регионального 7-го Студенческого научного форума-2020 «Будущее региона 
- в руках молодых», посвященного 20-летию кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления 

Кафедра профессиональной педагогики, психологии и управления 

28.02.2020 Шипилина Л.А. 
Реализация требований ФГОС; развитие проектной компетентности студентов;  связь с работодателями по выявлению и обоснованию путей решения проблем профессиональной подготовки в рамках компетентностного подхода. Март 

61.  Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Цифровизация образования: теория и практика» (на портале «Школа) 

Кафедра информатики и методики обучения информатике 

01.03.2020-

31.03.2020 
Рагулина М.И. Развитие исследовательских компетенций студентов. 

62.  

Муниципальная научно-практическая конференция школьников "Шаги в науку" 

Факультет истории, философии и права 

01.03.2020 - 

31.03.2020 

Плахотник Т.Ю., Черненко Е.В. 
Формирование позитивного имиджа факультета и университета. Расширение контингента потенциальных абитуриентов. Повышение качества научно- исследовательских проектов школьников. 

63.  Восьмая научно-практическая конференция для учителей и Филологический факультет 

02.03.2020 - 

26.03.2020 

Глотова Е.А., Виданов Е.Ю., Развитие взаимодействия с образовательными 



 

 
 

22 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат работников образования (с международным участием) «Филологические и культурологические дисциплины в рамках реализации ФГОС в школе и вузе» 

Москвина В.А., Кузьмина Н.М., Федяева Н.Д., Коптева Э.И., Проданик. Н.В., Бакулина С.Д. 
организациями региона. 

64.  Областная Конференция «Состояние и перспективы развития в художественно-педагогическом образовании», посвященной 60-летию факультета искусств 

Факультет искусств, кафедра академической живописи и рисунка 

05.03.2020 
Медведев Л.Г. Ивахнова Л.А. 

Развитие взаимодействия ОмГПУ с образовательным и научным сообществом региона. Развитие научной педагогической школы. 

65.  Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» 

Студенческий центр 

09.03.2020 - 

27.03.2020 

Богдашина М.А.,  Талалаева С.А.,  Щербина Д.Н.,  Клевакин В.Н.,  Кадочников Д.А., Белоусов В.В. 

Популяризация студенческих творческих инициатив. Поддержка студенческих творческих клубов. 

66.  Научно-практический форум с международным участием «Экспертиза в инновационном образовании» на базе БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 162» 

Кафедра педагогики 
13.03.2020 

Чекалева Н.В., Чуркина Н.И., Чухин С.Г., Чухина Е.В. 
Развитие взаимодействия с образовательными организациями региона. 

67.  Проведение межфакультетских соревнований по плаванию в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

18.03.2020 

Матюнина Н.В., Иванов А.И., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, отбор спортсменов в сборную команду ОмГПУ по виду спорта, определение личного и 



 

 
 

23 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат командного первенства 

68.  Проведение межфакультетских соревнований по бадминтону в рамках Студенческой спартакиады ОмГПУ 2019/2020 учебного года 

Кафедра физического воспитания 

23.03.2020 

Матюнина Н.В., Сухостав О.А., кураторы факультетов, специалисты по УМР 

Совершенствование качества организации, повышение массовости соревнований, отбор спортсменов в сборную команду ОмГПУ по виду спорта, определение командного первенства 

69.  Региональная научно-практическая конференция «Музыкальное образование в полиэтничном регионе: проблемы и перспективы развития» 

Кафедра теории и методики музыкального и эстетического воспитания 

23.03.2020 - 

31.03.2020 

Феттер П.З.,  Бурлак О.А.,  Капустина Т.В.,  Лев Я.Б.,  Тулаева В.В.,  Акулова М.М. 
Развитие научной школы. 

70.  День открытых дверей ОмГПУ 

Факультет довузовской подготовки и дополнительного образования 

29.03.2020 
Волгина Т.Ю., Казаченко С.Г. Привлечение абитуриентов в ОмГПУ 

71.  VII Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики физической культуры и спорта» 

Институт инновационного и инклюзивного образования 

30.03.2020 Смирнова Е.И. Развитие студенческого научного общества;  развитие исследовательских компетенций студентов. 

72.  Региональный аукцион педагогических идей для педагогов дошкольного образования 

Кафедра педагогики и психологии детства 

30.03.2020 
Мурзина Н.П., Чердынцева Е.В. 

Развитие компетентности студентов и педагогов ОУ в области научно- исследовательской деятельности. 



 

 
 

24 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

73.  Региональный аукцион педагогических идей для педагогов начального общего образования. 
Кафедра педагогики и психологии детства 

31.03.2020 
Мурзина Н.П., Тельнова Ж.Н. 

Развитие компетентности студентов и педагогов ОУ в области научно- исследовательской деятельности. 

74.  Межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая Международному Дню человека с синдромом Дауна и Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма (совместно с ОРООИ «Планета друзей») 

Кафедра дефектологического образования 

31.03.2020 Четверикова Т.Ю. Развитие взаимодействия с образовательными организациями региона. 

75.  XIV региональная научно-практическая конференция «Средняя и высшая школа в процессе перехода на новые образовательные стандарты» 

Кафедра отечественной истории 

март 2020 

Навойчик Е.Ю., Черненко Е.В., Стегнюшин А.А. Развитие взаимодействия с образовательными организациями региона. 

76.  Всероссийская студенческая  олимпиада по отечественной истории 

Факультет истории, философии и права 

март 2020 Черненко Е.В. 
Формирование позитивного имиджа факультета и университета; популяризация науки; взаимодействие и обмен опытом между регионами. Апрель 

77.  

Весенняя неделя добра ОмГПУ 
Студенческий центр 

01.04.2020 

Богдашина М.А.,  Талалаева С.А.,  Щербина Д.Н.,  Клевакин В.Н.,  Кадочников Д.А., Белоусов В.В. 
Развитие волонтерской деятельности в ОмГПУ. Популяризация волонтерского движения университета. 
 



 

 
 

25 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

78.  VIII Международная научно-практическая конференция «Эколого-экономическая эффективность природопользования на современном этапе развития Западно-Сибирского региона» 

Кафедра биологии и биологического образования 

01.04.2020 - 

30.04.2020 
Кубрина Л.В. Развитие научной школы. 

79.  Региональный фестиваль "Авторская сказка" 

Факультет довузовской подготовки и дополнительного образования 

01.04.2020 - 

30.04.2020 

Волгина Т.Ю., Кнутарева Е.Ю. 
Привлечение внебюджетных средств. Позиционирование ОмГПУ во внешней среде. 

80.  Двенадцатая студенческая научно-практическая конференция по вопросам филологии, культурологии и массовой коммуникации 

Филологический факультет 

06.04.2020 - 

12.04.2020 

Глотова Е.А., Виданов Е.Ю., Коптева Э.И., Федяева Н.Д. 
Развитие студенческого научного общества; развитие исследовательских компетенций студентов. 

81.  13-ая научно-практическая аспирантско-магистерская конференция с международным участием «Развитие и воспитание личности в современном обществе» 

Кафедра педагогики 

01.04.2020 - 

30.04.2020 

Чухина Е.В., Чуркина Н.И., Дроботенко Ю.Б. 
Развитие студенческого научного общества; развитие исследовательских компетенций студентов. 

82.  XXIII Региональная конференция «Актуальные проблемы развития человека в современном образовательном пространстве» 

Факультет психологии и педагогики 

07.04.2020 – 

08.04.2020 
Асриев А.Ю. Развитие научной школы 

83.  Арт-фестиваль 

Кафедра общей и педагогической 08.04.2020 Шабышева Ю.Е. Развитие и популяризация 
инновационных технологий в 
области психологии; 
развитие творческого потенциала. 



 

 
 

26 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат психологии 

84.  Ежегодная внутривузовская студенческая научно-практическая конференция «Человек и природа» 

Ректорат 16.04.2020 
Геращенко И.П., Грязнова Т.С. Развитие студенческого научного общества; развитие исследовательских компетенций студентов. 

85.  

Активное студенчество 
Студенческий центр 

17.04.2020 -

19.04.2020 

Белоусов В.В.,  Щербина Д.Н.,  Клевакин В.Н.,  Кадочников Д.А. 
Развитие системы студенческого самоуправления, раскрытие потенциала студентов. Обучение проектной деятельности; развитие soft skills у студентов. 

86.  Международная научно-практическая конференция «Образование в эпоху цифровизации» 

Институт инновационного и инклюзивного образования 

23.04.2020 
Чекалева Н.В., Геращенко И.П. 

Развитие взаимодействия ОмГПУ с образовательным и научным сообществом России и сопредельных государств. Развитие научной педагогической школы. 

87.  Региональная научно-практическая конференция школьников «Эврика» (очная) 

Факультет довузовской подготовки и дополнительного образования 

апрель 2020 
Волгина Т.Ю., Кнутарева Е.Ю. Формирование позитивного имиджа  университета, развитие исследовательских компетенций у школьников. 

88.  Всероссийская студенческая олимпиада по химии и методике преподавания химии 

Кафедра химии и методики преподавания химии 

апрель 2020 Курдуманова О.И. 
Формирование позитивного имиджа факультета и университета; популяризация науки; взаимодействие и обмен опытом между регионами. 



 

 
 

27 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

89.  Студенческая научно-практическая конференция 

Кафедра педагогики 
апрель 2020 Чуркина Н.И. Развитие студенческого научного общества, развитие исследовательских компетенций студентов. Май 

90.  Патриотическая акция «Я помню, я горжусь»  Студенческий центр 

01.05.2020 -

09.05.2020 

Белоусов В.В., Щербина Д.Н., Клевакин В.Н., Кадочников Д.А. Сохранение памяти о подвиге советской армии в годы ВОВ. 

91.  Проведение Ярмарки педагогических идей «Достижения молодых» 

Центр профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников 

01.05.2020 - 

24.05.2020 
Агафонова Н.В. Повышение профессиональной компетентности студентов. 

92.  Конкурс исследовательских проектов младших школьников «Алиса в стране чудес» (заочный) 

Факультет довузовской подготовки и дополнительного образования 

01.05.2020 - 

31.05.2020 

Волгина Т.Ю., Кнутарева Е.Ю. Формирование позитивного имиджа университета; развитие исследовательских компетенций у школьников. 

93.  Неделя экологии 

Кафедра биологии и биологического образования 

01.05.2020 - 

31.05.2020 
Кубрина Л.В. Развитие студенческого научного общества,  развитие исследовательских компетенций студентов. 

94.  Региональная научно-практическая конференция, посвящённая совершенствованию системы специальной помощи лицам с сенсорными нарушениями и патологией речи (совместно с 
Кафедра дефектологического образования 

01.05.2020 - 

31.05.2020 
Четверикова Т.Ю. Развитие научной школы. 



 

 
 

28 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат КОУ ОО «АШИ № 14 и КОУ АШИ № 19») 

95.  Всероссийская научно-практическая конференция «Восемнадцатые Чередовские чтения» 

Кафедра дополнительного профессионального образования 

01.05.2020 - 

31.05.2020 
Меха И.В. Развитие взаимодействия с организациями региона. 

96.  Региональный конкурс творческих семейных проектов "Моя родословная" (очный) 

Факультет довузовской подготовки и дополнительного образования 

14.05.2020 Кнутарева Е.Ю. Привлечение бюджетных средств. Позиционирование ОмГПУ во внешней среде. 
97.  Проведение VI Студенческого фестиваля ГТО в ОмГПУ 

Кафедра физического воспитания 

19.05.2020 - 

21.05.2020 

Матюнина Н. В., кураторы факультетов, студенческий спортивный клуб "Буревестник" 

Выполнение норм комплекса ГТО с присвоением знаков отличия, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 
98.  Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы общего (дошкольного и начального) и специального образования: теория и практика» 

Кафедра предметных технологий начального и дошкольного образования 

26.05.2020 Заикин А.В. Развитие исследовательских компетенций у студентов. 

99.  XI Межвузовская научно-практическая конференция «Молодежь. Химическая наука и образование» 

Кафедра химии и методики преподавания химии 

май 2020 

Курдуманова О.И., Жарких Л.А., Гилязова И.Б. Развитие исследовательских компетенций у студентов Июнь 
100.  V Всероссийская научно-практическая конференция с Кафедра дефектологичес 01.06.2020 - 

30.06.2020 
Кузьмина О.С. Развитие научной школы. 



 

 
 

29 План работы университета на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Подразделение Сроки проведения 

Ответственные Ожидаемый результат международным участием «Инклюзивное образование: теория и практика» (совместно с социальными партнёрами: ФГБОУ ВО «Государственный гуманитарно-технологический университет») и Министерством образования Московской области 

кого образования 

101.  

V туристский слет ОмГПУ 
Студенческий центр 

01.06.2020 - 

30.06.2020 

Белоусов В.В.,  Щербина Д.Н.,  Клевакин В.Н.,  Кадочников Д.А. 
Патриотическое воспитание студентов. Формирование туристских навыков у студентов. Популяризация здорового образа жизни. Развитие soft skills у студентов. 

102.  Акция, посвященная Дню России, «Я знаю и люблю Россию»  Студенческий центр 

11.06.2020 -

15.06.2020 

Белоусов В.В.,  Щербина Д.Н.,  Клевакин В.Н.,  Кадочников Д.А. 
Патриотическое воспитание студентов. Популяризация государственных символов России. 

103.  Акция, посвященная началу ВОВ, «Мы помним»   Студенческий центр 
22.06.2020 

Белоусов В.В.,  Щербина Д.Н.,  Клевакин В.Н.,  Кадочников Д.А. 
Патриотическое воспитание молодежи. Сохранение памяти о подвиге советских солдат в ВОВ. 

 


