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Вклад в социально-экономическое развитие региона 

 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

1 

Разработка материалов для 

проведения региональной олимпиады 

для учащихся на 2021-2022 учебный 

год 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.10.2021 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Карпова Л.М., 

Кордас О.М., 

Красноярова Н.Г., 

Нефедова Л.К., 

Пантафлюк К.А. 

Количество 

разработанных модулей 

целевой подготовки, шт., 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

2 

Подготовка материалов к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.11.2021 

Кафедра 

географии и 

методики 

обучения 

географии 

Аблова И.М., 

Азарова Л.В., 

Большаник П.В., 

Демешко В.Н., 

Иванова Н.В., 

Комарова О.А. 

Другое 

3 Проект "Сибирский характер" 
Региона-

льное 
01.09.2021 28.12.2021 

Кафедра 

философии 
Овчинникова Т.М.О. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт. 

4 

Разработка программы повышения 

квалификации для педагогов 

дополнительного образования 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.12.2021 

Кафедра 

педагогики 

Дука Н.А., 

Феттер И.В. 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт. 

5 

Сопровождение муниципальных и 

региональных олимпиад школьников 

по истории, обществознанию, МХК 

Региона-

льное 
01.09.2021 28.02.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Варова Н.Л., 

Черненко Е.В. 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел. 

6 
Региональная Олимпиада по МХК. 

Сетевой проект. 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.04.2022 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Карпова Л.М., 

Кордас О.М., 

Красноярова Н.Г., 

Нефедова Л.К., 

Пантафлюк К.А. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел. 

7 

Разработка модулей "специфика 

работы в сельской школе", 

"Специфика работы с одаренными 

детьми" в магистерской программе 

"педагогическая инноватика" 

Универси-

тетское 
01.09.2021 01.05.2022 

Кафедра 

педагогики 

Дука Н.А., 

Парц О.С., 

Петрусевич А.А. 

Количество 

разработанных модулей 

целевой подготовки, шт. 

8 Мероприятие по робототехники 
Факульте-

тское 
01.09.2021 25.05.2022 

Кафедра 

прикладной 

Басгаль В.В., 

Котенко А.В. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

информатики и 

математики 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел. 

9 

Сотрудничество с БОУ ДОД города 

Омска «Центр дополнительного 

образования детей «Эврика» 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.05.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Другое 

10 

Взаимодействие с ИРОО: проведение 

занятий по английскому языку в 

школе одаренных детей 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.05.2022 

Кафедра 

английского 

языка 

Гущина Т.А., 

Соловьёв Д.Н., 

Толкачева Е.С., 

Чибышева О.А. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

11 

Сотрудничество с БОУ ДОД города 

Омска «Центр дополнительного 

образования детей «Эврика» 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С. Другое 

12 

Дискуссионная площадка 

"Виртуальный наставник молодому 

учителю" 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.05.2022 

Филологический 

факультет 

Коптева Э.И., 

Федяева Н.Д. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

13 
Сотрудничество с ДООО НОУ 

«Поиск» 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.05.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество 

обучающихся 5–11 

классов, которым 

предоставлены 

возможности освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения, чел., 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт., 

Количество совместных 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

14 

Коуч-группа учителей истории и 

обществознания «Инновационное 

проектирование исторического и 

обществоведческого образования» 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.05.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Навойчик Е.Ю. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел., 

Количество лабораторий 

образовательных 

инноваций, шт. 

15 

Формирование и сопровождение 

волонтерских отрядов студентов 

факультета для участия в проекте 

"Учитель на замену", 

"ПРофстажировка" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.05.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А., 

Черненко Е.В. 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел. 

16 

Онлайн-сопровождение 

региональных инклюзивных практик 

в сфере образования в рамках 

реализации стратегического проекта 

ОмГПУ «Региональный ресурсный 

Центр инклюзивного образования» 

(https://vk.com/inclusiveducation_omsk) 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

дефектологическ

ого образования 

Кузьмина О.С. 

Оказание услуг 

консультативной, 

психолого-

педагогической, 

методической помощи 

родителям, чел. 

17 

Проект по формированию у 

студентов социальной и научно-

исследовательской компетенций на 

базе Библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Нефедова Л.К.Г. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

18 Реализация проекта "Пед? Класс!" 
Региона-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

педагогики 
Берёзкина О.И. 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

программы 

педагогического класса, 

чел., 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел. 

19 

Вебинар для педагогов, работающих с 

психолого-педагогическими классами 

"Индивидуально еи 

персонифицированное обучение" 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

педагогики 

Диких Э.Р., 

Зарипова Е.И. 

Количество 

обучающихся 5–11 

классов, которым 

предоставлены 

возможности освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения, чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

20 

Разработка контента для онлайн 

сопровождения обучающихся 

психолого-педагогических классов 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

педагогики 

Берёзкина О.И., 

Диких Э.Р., 

Зарипова Е.И., 

Макарова Н.С., 

Никитина С.В. 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

21 

Разработка и реализация элективных 

курсов по математики, реализуемых с 

использованием дистанционных 

технологий на портале "Школа" (в 

рамках выполнения ВКР и 

магистерских диссертаций) 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В., 

Скарбич С.Н. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт., 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество 

обучающихся 5–11 

классов, которым 

предоставлены 

возможности освоения 

основных 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения, чел. 

22 

Продолжить работу лаборатории 

инженерно-политехнического 

образования "Конструкториум" 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество лабораторий 

образовательных 

инноваций, шт. 

23 

Онлайн-сопровождение 

региональных инклюзивных практик 

в сфере образования в рамках 

реализации стратегического проекта 

ОмГПУ «Региональный ресурсный 

Центр инклюзивного образования» 

(https://vk.com/inclusiveducation_omsk) 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Кузьмина О.С. Другое 

24 

Участие в проведении 

муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Национа-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

Коптева Э.И. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт., 

Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

25 
Группа волонтнрской поддержки 

"Скорая филологическая помощь" 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Филологический 

факультет 
Шутяк М.А. 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел. 

26 Онлайн курсы 
Универси-

тетское 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра химии и 

методики 

преподавания 

химии 

Алехина Е.А. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт. 

27 
Сотрудничество с БОУ гимназией № 

43 г. Омска 

Факульте-

тское 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра химии и 

методики 

преподавания 

химии 

Герасимова И.В. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

28 

Проведение консультаций, 

обучающих семинаров для 

подготовки выпускников к 

добровольной независимой оценки 

квалификации. 

Факульте-

тское 
01.09.2021 20.06.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Жарких Л.А., 

Ижойкина Л.В., 

Члены У. 

Доля студентов 

выпускных курсов, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации, %. 

29 

Работа с работодателями по набору 

будущих магистрантов и их 

трудоустройству 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Центр 

магистерской 

подготовки 

Чухина Е.В. 

Процент выполнения 

квоты приема на целевое 

обучение, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

30 

Реализация факультетского проекта 

(на основе соглашения ОмГПУ с 

Министерством образования Омской 

области и КОУ ОО 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

дефектологическ

ого образования 

Кузьмина О.С., 

Щербаков С.В. 

Количество учителей 

общеобразовательных 

организаций, 

вовлеченных в проект, 

чел., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

31 

Разработка и реализация 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

"Экологический ликбез" 

естественнонаучного профиля 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологического 

образования 

Кубрина Л.В. 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт. 

32 

Развитие взаимовыгодного 

сотрудничества с БОУ Гимназия №43 

в сфере естественнонаучного 

образования 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологического 

образования 

Одинцев О.А, 

Пликина Н.В. 
Другое 

33 
Организация "Летней биологической 

школы" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологического 

образования 

Монтина И.М. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел. 

34 

Получение экспертных заключений 

внешних стейкхолтеров по 

магистерским программам и 

программам аспирнтской подготовки 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

педагогики 

Чекалева Н.В., 

Чухин С.Г., 

Чухина Е.В. 

Доля ОПОП, 

прошедших 

сертификацию 

внешними 

стейкхолдерами, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

35 

Присвоение статуса Базовой школы 

РАО школам г. Омска и Омской 

области 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

педагогики 

Чекалева Н.В., 

Чухин С.Г. 

Количество 

инновационных 

площадок РАО, 

созданных в 

образовательных 

организациях общего 

образования региона, 

шт. 

36 

Реализация проекта "выявление 

педагогически одаренных детей в 

районах Омской области" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

педагогики 

Берёзкина О.И., 

Диких Э.Р., 

Зарипова Е.И., 

Макарова Н.С., 

Никитина С.В. 

Количество районов – 

участников проекта по 

выявлению и поддержке 

педагогически 

одаренных обучающихся 

(ориентированных на 

педагогическую 

профессию), шт. 

37 

Проведение вебинаров по научно-

методическому сопровождению 

педагогов психолого-педагогических 

классов 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

педагогики 

Берёзкина О.И., 

Диких Э.Р., 

Зарипова Е.И. 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

программы 

педагогического класса, 

чел. 

38 
Реализация сетевого проекта 

"Базовые школы РАО", "Интегро" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

педагогики 
Чекалева Н.В. 

Количество 

инновационных 

площадок РАО, 

созданных в 

образовательных 

организациях общего 

образования региона, 

шт., 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

39 Проект "Базовые школы РАН" 
Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Грачев А.В., 

Навойчик Е.Ю., 

Стегнюшин А.А., 

Черненко Е.В. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

40 

Организация совместных совещаний 

по организации и результатам 

прохождения практик с 

руководителями (как со стороны 

кафедры, так и принимающей 

стороны) 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

Евчук О.П., 

Проданик Н.В. 
Другое 

41 Дни открытых дверей в ОмГПУ 
Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Филологический 

факультет 

Глотова Е.А., 

Шутяк М.А. 

Процент выполнения 

квоты приема на целевое 

обучение, % 

42 

Реализация факультетского проекта 

(на основе соглашения ОмГПУ с 

Министерством образования Омской 

области и КОУ ОО 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Кузьмина О.С., 

Щербаков С.В. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел. 

43 
Подготовка и проведение научной 

конференции НОУ 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

Евчук О.П. Другое 

44 

Коуч-группа "Инновационное 

проектирование исторического и 

обществоведческого образования" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Навойчик Е.Ю. 
Количество совместных 

проектов, сетевых 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

образовательных 

программ, шт. 

45 
Проект научного сотрудничества с 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 

Универси-

тетское 
01.09.2021 01.07.2022 

Кафедра 

философии 

Зайцев П.Л.К., 

Нефедова Л.К.К. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

46 
Методобъединение преподавателей 

философских дисциплин СПО 

Региона-

льное 
01.09.2021 06.07.2022 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Карпова Л.М., 

Кордас О.М., 

Красноярова Н.Г., 

Нефедова Л.К., 

Николина О.И., 

Пантафлюк К.А.(., 

Федяев Д.М. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

47 

Разработка модуля целевой 

подготовки преподавателей 

философских дисциплин для вузов и 

средних специальных учебных 

заведений при факльтете повышения 

квалификации ОмГПУ 

Региона-

льное 
01.09.2021 07.07.2022 

Кафедра 

философии 
Нефедова Л.К.В. 

Количество 

разработанных модулей 

целевой подготовки, шт., 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт. 

48 

Сотрудничество с Издательством 

«Образование и информатика» 

г.Москва. 

Национа-

льное 
01.09.2021 31.07.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

Баракина Т.В. 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

дошкольного 

образования 

гуманитарного 

профилей, шт., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

49 

Сотрудничество с образовательными 

учреждениями: БОУ «Лицей № 54», 

БОУ «СОШ № 24», БОУ «СОШ 

№91», БОУ «Гимназия №19», БОУ 

«Лицей №66». БОУ «Лицей № 64» 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.08.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С., 

Поморцева С.В. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел., 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел., 

Другое 

50 

Сотрудничество с образовательными 

учреждениями: БОУ «Лицей № 54», 

БОУ «СОШ № 24», БОУ «СОШ 

№91», БОУ «Гимназия №19», БОУ 

«Лицей №66». БОУ «Лицей № 64» 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.08.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С., 

Поморцева С.В. 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

51 

Виртуальное методическое 

объединение учителей Омской 

области ( в сотрудничестве с КУ 

РИАЦ) 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.08.2022 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

52 

Разработка онлайн курсов по 

математики для учащихся 7-11 

классов на образовательном портале 

"Школа" ("Векторы", "Элементы 

теории вероятностей") в рамках 

реализации проекта "Методика 

смешанного обучения математике в 

общеобразовательной организации 

Региона-

льное 
06.09.2021 12.11.2021 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Костюченко Р.Ю., 

Фисенко Т.П. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт. 

53 

Разработка и апробация парциальной 

программы по патриотическому 

воспитанию "Дошколятам о нашем 

Отечестве" 

Региона-

льное 
08.09.2021 27.06.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

54 

Утверждение учебно-методической 

комиссией порядка проведения 

итоговой аттестации выпускников 

для подготовки их к независимой 

оценки квалификации 

Факульте-

тское 
15.09.2021 15.09.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Ижойкина Л.В. 

Доля студентов 

выпускных курсов, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации, %. 

55 

Разработка и экспертиза пакетов 

заданий для муниципального этапа 

Всош по китайскому языку 

(Министерство образования Омской 

области, ИРОО) 

Региона-

льное 
20.09.2021 20.10.2021 

Кафедра 

восточных 

языков 

Иоффе Т.В., 

Кравец Ю.Л., 

Сулейменова А.Р., 

Цзян В. 

Другое 



18 

 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

56 

Разработка и реализация проекта по 

освоению обучающимися 

Степнинской СОШ Марьяновского 

района Омской области 7–11 классов 

основной общеобразовательной 

программы по немецкому языку 

Региона-

льное 
20.09.2021 20.05.2022 

Кафедра 

немецкого языка 

и 

межкультурной 

коммуникации 

Деревянченко Е.А., 

Фоменко В.(., 

Чичерина Н.Н. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт., 

Количество 

обучающихся 5–11 

классов, которым 

предоставлены 

возможности освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения, чел., 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

гуманитарного 

профилей, шт. 

57 

Программа дполнительного 

образования дошкольников по 

подготовке детей к школе "Школа 

Незнайки" совместно с ЧДОУ "УКЦ 

"Ступени" 

Региона-

льное 
20.09.2021 30.05.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мякишева М.В. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел. 

58 

Научное руководство проектом 

Ассоциации музыкальных 

руководителей г. Омска "РИТМ" 

Департамента образования г. Омска 

Региона-

льное 
20.09.2021 30.05.2022 

Кафедра теории 

и методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Феттер П.З. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

59 Проект «Здоровье – это здорово!», 
Факульте-

тское 
20.09.2021 20.06.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. Другое 

60 

Участие преподавателей кафедры в 

стратегическом проекте вуза 

"Работодатель" 

Универси-

тетское 
22.09.2021 30.06.2022 

Кафедра теории 

и методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Лев Я.Б., 

Феттер П.З. 

Количество 

разработанных модулей 

целевой подготовки, шт., 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт., 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

образованием, чел., 

Количество 

обучающихся 5–11 

классов, которым 

предоставлены 

возможности освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения, чел., 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

61 

Сотрудничество с ООО "ИТП "Град" 

в подготовке ВКР по проблеме 

антропология города 

Региона-

льное 
22.09.2021 06.07.2022 

Кафедра 

философии 
Нефедова Л.К.В. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт., 

Другое 

62 
Сетевая программа дополнительного 

образования “Юнармия 

Факульте-

тское 
27.09.2021 13.06.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Мануйлова Л.М. Другое 

63 

Согласование специализированной 

подготовки целевиков с 

работодателями-заказчиками 

целевого обучения на магистерских 

программах 

Региона-

льное 
01.10.2021 11.10.2021 

Кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

Шипилина Л.А. 

Количество 

разработанных модулей 

целевой подготовки, шт. 

64 

Разработка и экспертиза пакетов 

заданий для муниципального этапа 

ВсОШ по немецкому языку (Мин 

образования Омской области, 

ИРООО) 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.10.2021 

Кафедра 

немецкого языка 

и 

межкультурной 

коммуникации 

Горшенина Я.Л., 

Деревянченко Е.А., 

Жилякова С.А., 

Полуйкова С.Ю., 

Чичерина Н.Н., 

Шнякина Н.Ю. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт., 

Другое 

65 

Разработка и экспертиза пакетов 

заданий для муниципального этапа 

ВсОШ по английскому языку 

(Министерство образования Омской 

области, ИРООО) 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.10.2021 

Кафедра 

английского 

языка 

Архипов И.Б., 

Бахмутская Л.А., 

Ковалева Д.Б., 

Соловьёв Д.Н., 

Чибышева О.А., 

Шестова А.А. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт., 

Другое 

66 

Расширение перечня программ 

дополнительного образования для 

обучающихся школ г. Омска 

предлагаемых лабораторией 

Факульте-

тское 
01.10.2021 27.11.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И., 

Репин А.В. 

Количество лабораторий 

образовательных 

инноваций, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

робототехники и цифровых 

технологий в образовании 

(разработка не менее 2-х новых 

программ) 

физики и 

технологии 

67 

Разработка цифрового ресурса на 

образовательном портале "Школа" по 

методическому сопровождению и 

консультированию выпускников 

факультета 

Факульте-

тское 
01.10.2021 27.12.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И., 

Федорова Г.А. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел. 

68 

Участие в работе комиссии по 

признанию иностранных граждан 

носителями русского языка для 

предоставления им возможности 

легальной работы в регионе 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.12.2021 

Кафедра 

русского языка и 

лингводидактики 

Федяева Н.Д. Другое 

69 

Разработка программ повышения 

квалификации для учителей 

математики 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.12.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Дербуш М.В., 

Скарбич С.Н. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел., 

Другое 

70 

Разработка цифрового ресурса на 

образовательном портале "Школа" по 

методическому сопровождению и 

консультированию членов 

волонтерских отрядов скорой 

педагогической помощи 

обучающимся регионапо профилям 

факультета 

Универси-

тетское 
01.10.2021 01.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И., 

Репин А.В., 

Руденко А.Е. 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

71 

Организация и проведение заочного и 

очного тура НПК для школьников 

"Шаги в науку" 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.04.2022 

Кафедра 

географии и 

методики 

обучения 

географии 

Азарова Л.В., 

Комарова О.А. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт., 

Другое 

72 

Курс дополнительного образования 

по китайскому языку в рамках 

проекта Базовые школы РАН 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.05.2022 

Кафедра 

восточных 

языков 

Кравец Ю.Л. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт., 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

73 

Научно-методическое сопровождение 

проекта "Мои первые шаги во 

французском языке" 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.05.2022 

Кафедра 

французского 

языка 

Мартынова Ю.В. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

74 

Проведение встреч с учителями 

предметниками, посещение открытых 

мероприятий в базовых школах для 

мотивирования студентов заключения 

договоров о целевом обучении, 

Факульте-

тское 
01.10.2021 31.05.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Жарких Л.А. 

Процент выполнения 

квоты приема на целевое 

обучение, % 

75 

Концертно-исполнительское 

обеспечение мероприятий в рамках 

сотрудничества с социальными 

партнерами ОмГПУ ОАО "Соцсфера" 

Универси-

тетское 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра теории 

и методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Акулова М.М., 

Капустина Т.В., 

Лев Я.Б., 

Феттер П.З. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

76 
Работа в экспертных комиссиях по 

проверке ЕГЭ 

Национа-

льное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

Евчук О.П., 

Москвина В.А., 

Подворная А.В. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

программ, шт., 

Другое 

77 

Проведение вебинара "Смешанное 

обучение математике: возможности и 

особенности реализации в школе" для 

учителей математики, магистрантов и 

студентов 3-5 курсов 

Региона-

льное 
04.10.2021 04.10.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Дербуш М.В. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел., 

Другое 

78 

Разработка программа повышения 

квалификации для учителей 

предметной области Технология по 

основам робототехники. 

Факульте-

тское 
04.10.2021 30.11.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Басгаль В.В., 

Котенко А.В., 

Котенко В.В. 

Количество слушателей 

по программам 

повышения 

квалификации для 

учителей предметной 

области «Технология» 

на базе ОмГПУ, чел. 

79 
Организация целевого набора на 

программы магистратуры 

Факульте-

тское 
04.10.2021 28.03.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Асриев А.Ю. 

Процент выполнения 

квоты приема на целевое 

обучение, % 

80 

Сотрудничество с музеем филиала 

ОАО «РЖД». (Выставки, конкурсы, 

совместные творческие проекты - 

ежегодно), 4.10.2021- выставка 

студентов факультета искусств 

"Точка отсчета. 125 лет вокзалу" 

Региона-

льное 
04.10.2021 22.12.2025 

Кафедра 

академической 

живописи и 

рисунка 

Костикова С.Г., 

Скрипникова Е.В. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт., 

Другое 

81 

Семинар по апробации парциальной 

программы по патриотическому 

воспитанию "Дошколятам о нашем 

Отечестве" 

Региона-

льное 
06.10.2021 06.10.2021 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Малашенкова В.Л., 

Мякишева М.В., 

Намсинк Е.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

82 

Сотрудничество с ДОУ г.Омска и 

Омской области по разработке и 

апробации парциальной программы 

по патриотическому воспитанию 

"Дошколятам о нашем Отечестве" 

Универси-

тетское 
06.10.2021 25.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Малашенкова В.Л., 

Мурзина Н.П., 

Мякишева М.В., 

Намсинк Е.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество лабораторий 

образовательных 

инноваций, шт. 

83 
Проведение региональной олимпиады 

по МХК 

Региона-

льное 
10.10.2021 10.12.2021 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Нефедова Л.К., 

Пантафлюк К.А. 

Количество 

обучающихся 5–11 

классов, которым 

предоставлены 

возможности освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения, чел., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

84 

Провести беседу со студентами ф-та 

НДиСО с целью включения их в 

волонтерские отряды скорой 

Факульте-

тское 
11.10.2021 25.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

Баракина Т.В., 

Викжанович С.Н., 

Щербаков С.В. 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

педагогической помощи учащимся 

общеобразовательной школы. 

специального 

образования 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел. 

85 

Профориентационные встречи 

преподавателей факультета с 

выпускниками образовательных 

организаций города и области с 

объяснением приёмной компании-22 

и важности целевого обучения. 

Региона-

льное 
11.10.2021 24.12.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В., 

Викжанович С.Н., 

Лев Я.Б., 

Щербаков С.В. 

Процент выполнения 

квоты приема на целевое 

обучение, % 

86 Дни специальности 
Факульте-

тское 
13.10.2021 08.12.2021 

Филологический 

факультет 

Глотова .Е., 

Шутяк М.А. 

Процент выполнения 

квоты приема на целевое 

обучение, % 

87 

Серия проектировочных семинаров 

для начинающих работать 

воспитателей ДОУ в рамках проекта 

"Воспитатель Next" 

Региона-

льное 
14.10.2021 19.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Малашенкова В.Л., 

Мурзина Н.П., 

Савина Н.В. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел. 

88 

Проект "Воспитатель Next" для 

начинающих работать воспитателей 

дошкольного образования 

Региона-

льное 
14.10.2021 26.05.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Малашенкова В.Л., 

Мурзина Н.П., 

Савина Н.В. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

89 
Круглый стол "Презентация 

магистерской программы" 

Региона-

льное 
15.10.2021 29.10.2021 

Кафедра 

психологии 
Шаров А.С. 

Доля ОПОП, 

прошедших 

сертификацию 

внешними 

стейкхолдерами, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

90 

Подготовка студентов-историков к 

региональной олимпиаде по этике в г. 

Красноярске 

Национа-

льное 
15.10.2021 29.11.2021 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Мурашко Е., 

Чернова К. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

91 

Он-лайн курс, интегрированный в 

процесс подготовки участников 

ВсОШ по немецкому языку 

Региона-

льное 
15.10.2021 30.04.2022 

Кафедра 

немецкого языка 

и 

межкультурной 

коммуникации 

Горшенина Я.Л., 

Деревянченко Е.А., 

Жилякова С.А. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт., 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

92 

Он-лайн курс интегрированный в 

процесс подготовки участников 

ВСоШ по французскому/испанскому 

языку 

Региона-

льное 
15.10.2021 30.04.2022 

Кафедра 

французского 

языка 

Мартынова Ю.В. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт., 

Количество детей в 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

93 

Онлайн курс: интегрированный в 

процесс подготовки участников Всош 

по иностранному языку 

Региона-

льное 
15.10.2021 30.04.2022 

Кафедра 

восточных 

языков 

Кравец Ю.Л., 

Тебенькова Н.Г. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт., 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

94 

создание лабораторий по результатам 

исследований курсовых работ, ВКР и 

научно- исследовательских проектов 

выполненных по сформулированным 

представителями организаций и 

предприятий 

Факульте-

тское 
15.10.2021 15.06.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С., 

Мурзина Н.П., 

Четверикова Т.Ю. 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел., 

Количество лабораторий 

образовательных 

инноваций, шт. 

95 

Ежегодная Региональная 

психологическая олимпиада 

факультета психологии и педагогики 

для старшелассников 

Факульте-

тское 
18.10.2021 07.04.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О., 

Шабышева Ю.Е. 
Другое 

96 

научно-методическое сопровождение 

проекта "Немецкий язык в детском 

саду", "Английский для 

дошкольников с котом Куки" 

Региона-

льное 
18.10.2021 15.05.2022 

Кафедра 

немецкого языка 

и 

межкультурной 

коммуникации 

Чичерина Н.Н. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

97 

Волонтерский отряд сопровождения 

научно-исследовательской 

деятельности школьников 

Региона-

льное 
20.10.2021 28.02.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Савоськина А.С. 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел. 

98 

Онлайн курс, интегрированный в 

процесс подготовки участников 

ВсОШ к олимпиаде по английскому 

языку 

Региона-

льное 
21.10.2021 30.04.2022 

Кафедра 

английского 

языка 

Гущина Т.А., 

Соловьёв Д.Н., 

Толкачева Е.С., 

Чибышева О.А. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт., 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

99 

Вебинары на базе КУ РИАЦ для 

педагогов начальной школы и 

дошкольных организаций 

Региона-

льное 
22.10.2021 06.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Намсинк Е.В., 

Рассказова И.Н., 

Савина Н.В., 

Якубенко О.В. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

100 Презентация монографии 
Региона-

льное 
26.10.2021 26.10.2021 

Кафедра 

философии 

Красноярова Н.Г., 

Приняли У.Н., 

Федяев Д.М.К. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт., 

Другое 

101 

Региональная олимпиада по этике с 

Всероссийским участием г. 

Красноярск 

Национа-

льное 
29.10.2021 29.10.2021 

Кафедра 

философии 
Варова Н.Л. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел. 

102 Психология продуктивного общения 
Универси-

тетское 
01.11.2021 30.11.2021 

Кафедра 

психологии 
Кочеулова О.А. 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт. 

103 

Региональный конкурс научно-

методических проектов "Наука - 

творчество - поиск" 

Региона-

льное 
01.11.2021 30.12.2021 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

Коптева Э.И., 

Проданик Н.В. 
Другое 

104 

Разработка программы 

сотрудничества с образовательными 

организациями г. Омска, в том числе 

по целевому набору на магистерские 

программы факультета 

Факульте-

тское 
01.11.2021 01.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И. 

Процент выполнения 

квоты приема на целевое 

обучение, % 

105 

Включение профессорско-

преподавательский состав факультета 

в работу по реализации проекта 

Универси-

тетское 
01.11.2021 29.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

Березина Е.С., 

Мурзина Н.П., 

Четверикова Т.Ю. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

«Работодатель» с целью оказания 

помощи молодым специалистам. 

специального 

образования 

сопровождения в первые 

три года работы, чел. 

106 

Подготовка и проведение заочного и 

очного турнира имени М.В. 

Ломоносова среди школьников (7-8, 

9,10,11 кл.) 

Национа-

льное 
01.11.2021 30.04.2022 

Кафедра 

информатики и 

методики 

обучения 

информатике 

Богданова А.Н., 

Рагулина М.И. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

107 

Встреча студентов 4, 5 курсов с 

работодателями; Ориентация 

работодателей на заказ курсовых, 

ВКР, проектов) 

Факульте-

тское 
01.11.2021 31.05.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Жарких Л.А. Другое 

108 
Методическаягостиная для молодых 

педагогов - выпускников ЕНО 

Факульте-

тское 
01.11.2021 10.06.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Ижойкина Л.В., 

Петкевич А.Н. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел. 

109 

Разработка цифрового ресурса на 

образовательном портале "Школа" по 

методическому сопровождению и 

консультированию выпускников 

факультета по физике 

Региона-

льное 
01.11.2021 30.06.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Павлов С.А., 

Репин А.В. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел. 

110 

Культурно-просветительский проект 

для студентов, школьников г. Омска и 

Омской области "Академическое 

наследие", включающий в себя 

выставки-конкурсы, лекции, мастер-

классы, научно-методические 

Региона-

льное 
01.11.2021 26.12.2025 

Кафедра 

академической 

живописи и 

рисунка 

Костикова С.Г., 

Медведев Л.Г., 

Савлучинская Н.В., 

Скрипникова Е.В. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

конференции ("Учебный натюрморт", 

олимпиада среди студентов художе-

ственных Вузов "Академическая 

живопись, "Творческая олимпиада 

для школьников" и др.) 

111 

Культурно-просветительский проект 

для студентов, школьников г. Омска и 

Омской области "Академическое 

наследие", включающий в себя 

выставки-конкурсы, лекции, мастер-

классы, научно-методические 

конференции ("Учебный натюрморт", 

олимпиада среди студентов художе-

ственных Вузов "Академическая 

живопись", "Творческая олимпиада 

для школьников" и др.) 

Региона-

льное 
01.11.2021 26.12.2025 

Факультет 

искусств 

Костикова С.Г., 

Медведев Л.Г., 

Савлучинская Н.В, 

Скрипникова Е.В. 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел., 

Другое 

112 

Сотрудничество с музеем К.П. Белова 

(выставки, конференции, творческие 

проекты - ежегодно), 2.11.21 - 

выставка студентов факультета 

искусств "Час ученичества" , в рамках 

выставки - "круглый стол", дискуссия 

Региона-

льное 
02.11.2021 26.12.2025 

Кафедра 

академической 

живописи и 

рисунка 

Костикова С.Г., 

Медведев Л.Г., 

Савлучинская Н.В., 

Скрипникова Е.В. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт., 

Другое 

113 

Семинар по апробации парциальной 

программы по патриотическому 

воспитанию "Дошколятам о нашем 

Отечестве" 

Региона-

льное 
10.11.2021 10.11.2021 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Малашенкова В.Л., 

Мякишева М.В., 

Намсинк Е.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

114 

III Международный научно-

методический семинар (в формате 

Lean Coffee) 

Междуна-

родное 
12.11.2021 12.11.2021 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

Дроботенко Ю.Б., 

Назарова Н.А., 

Панасенко Е.В., 

Смагина И.Л., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 



35 

 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

Стожок Е.В., 

Филатова Е.А. 

115 

Провести мероприятия в рамках 

оказания скорой педагогической 

помощи учащимся по заявкам 

образовательной организации. 

Региона-

льное 
15.11.2021 20.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В., 

Викжанович С.Н. 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел. 

116 

Вебинар.Проектирование календарно-

тематического планирования: теория 

и практика 

Региона-

льное 
18.11.2021 18.11.2021 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

117 

Всероссийская НПК с 

международным участием 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в 

дошкольном образовании: союз 

теории и практики» (в формате 

интернет-конференции) на базе ОУ 

"Белорусский государственный 

педагогический университет имени 

Максима Танка" 

Междуна-

родное 
24.11.2021 25.11.2021 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

118 

Групповое занятие по 

профессиональному 

информированию "Открой дверь в 

новый мир" 3к (БУ «Областной центр 

профориентации» 

Факульте-

тское 
29.11.2021 29.12.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

119 

Групповая производственная, 

профессиональная и социальная 

адаптация «ПРОФИ-Я» 4 курс (БУ 

«Областной центр профориентации») 

Факульте-

тское 
29.11.2021 24.01.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. Другое 

120 

Согласование программ ГИА по 

направлению 44.04.44 "Управление 

человеческими ресурсами в 

образовании", 44.03.04 

"Профессиональное обучение 

(Экономика и управление)"с 

работодателями 

Региона-

льное 
30.11.2021 30.11.2021 

Кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

Шипилина Л.А. 

Доля ОПОП, 

прошедших 

сертификацию 

внешними 

стейкхолдерами, % 

121 День специальности 
Универси-

тетское 
01.12.2021 01.12.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Мурзина Н.П. 

Процент выполнения 

квоты приема на целевое 

обучение, % 

122 

Организация и проведение заочного и 

очного туров НПК для обучающихся 

школ "Шаги в науку" 

Факульте-

тское 
01.12.2021 31.03.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Жарких Л.А., 

Комарова О.А., 

Курдуманова О.И., 

Одинцев О.А., 

Орлова Л.Н. 

Другое 

123 

Семинар с преподавателями 

философских и обществоведческих 

дисциплин "Трудные вопросы 

преподавания философии". 

Философия как предмет обучения. 

Истина. 

Региона-

льное 
06.12.2021 06.12.2021 

Кафедра 

философии 

Докладчики: К.Н., 

З.к.нефедова Л.К., 

Карпова Л.М., 

Консультант В.Н., 

Модератор П.К. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт., 

Количество совместных 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

124 

Семинар по апробации парциальной 

программы по патриотическому 

воспитанию "Дошколятам о нашем 

Отечестве" 

Региона-

льное 
08.12.2021 08.12.2021 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Малашенкова В.Л., 

Мякишева М.В., 

Намсинк Е.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

125 

Встреча с руководителем 

Исторического парка г. Омска (О.А. 

Безродной) по вопросам организации 

проектной деятельности студентов 

(перевод регионального компонента 

на англьский язык) 

Региона-

льное 
15.12.2021 15.12.2021 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

Боревич Г.В., 

Дроботенко Ю.Б., 

Косякова Ю.Г. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

126 

Проектировочный 

вебинар.Проектирование календарно-

тематического планирования: теория 

и практика 

Региона-

льное 
16.12.2021 16.12.2021 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

127 

Круглый стол "Формирование 

позитивного имиджа государственной 

(муниципальной) службы" 

Универси-

тетское 
20.12.2021 20.12.2021 

Кафедра 

правоведения, 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Безвиконная Е.В. Другое 

128 

Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования для предметной области 

«Технология» 

Факульте-

тское 
01.01.2022 30.06.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Кузнецова Е.И. 

Количество слушателей 

по программам 

повышения 

квалификации для 

учителей предметной 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

области «Технология» 

на базе ОмГПУ, чел. 

129 
Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Региона-

льное 
04.01.2022 10.03.2022 

Кафедра 

географии и 

методики 

обучения 

географии 

Аблова И.М., 

Комарова О.А. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт., 

Другое 

130 Лаборатория медиаобразования 
Универси-

тетское 
10.01.2022 01.04.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Петрова Н.В., 

Удалов С.Р. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел., 

Другое 

131 

Семинар по апробации парциальной 

программы по патриотическому 

воспитанию "Дошколятам о нашем 

Отечестве" 

Региона-

льное 
12.01.2022 12.01.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Тельнова Ж.Н. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

132 

Проведение независимой оценки 

сформированности компетенций 

(участие работодателей в процедуре 

ГИА) по направлению 44.04.04 

Факульте-

тское 
17.01.2022 28.02.2022 

Кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

Лахтина И.А., 

Шипилина В.В. 

Доля ОПОП, 

прошедших 

сертификацию 

внешними 

стейкхолдерами, % 

133 

Презентация ОПОП 44.04.04 

"Менеджмент в образовании" на 

заседании Совета директоров 

профессиональных образовательных 

организаций Омской области 

Региона-

льное 
21.01.2022 21.01.2022 

Кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

Шипилина Л.А. 

Доля ОПОП, 

прошедших 

сертификацию 

внешними 

стейкхолдерами, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

134 

Семинар "Современные форматы 

кандидатского экзамена по 

иностранному языку" 

Региона-

льное 
28.01.2022 28.01.2022 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

Дроботенко Ю.Б., 

Назаров С.В., 

Назарова Н.А., 

Стожок Е.В. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

135 
Городская конференция школьников 

«Шаги в науку» 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

Воловоденко А.С. 

Количество основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей, шт., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

136 

Интернет-олимпиада для 

обучающихся 7 – 8-х классов 

«Безопасный Интернет - 2022» 

(Совместно с КУ РИАЦ) 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

информатики и 

методики 

обучения 

информатике 

Федорова Г.А. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

137 

Круглый стол "Достижения 

психолого-педагогического 

образования" 

Универси-

тетское 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

психологии 

Князева Н.Н., 

Черкевич Е.А. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

138 
Зимняя школа русского языка и 

страноведения России 

Междуна-

родное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

русского языка 

как 

иностранного и 

предвузовской 

подготовки 

Виданов Е.Ю. Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

139 
Подготовка к сертификации ОПОП 

по 44.03.05 

Факульте-

тское 
01.02.2022 01.03.2022 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Алексеенко Е.В., 

Геращенко И.П., 

Полуйкова С.Ю. 

Доля ОПОП, 

прошедших 

сертификацию 

внешними 

стейкхолдерами, % 

140 

Организация и проведение 

конференции школьников "Шаги в 

науку" 

Региона-

льное 
01.02.2022 30.03.2022 

Кафедра химии и 

методики 

преподавания 

химии 

Герасимова И.В., 

Гилязова И.Б., 

Жарких Л.А., 

Курдуманова О.И. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

141 
Всероссийская олимпиада для 

школьников "Первый успех" 

Национа-

льное 
01.02.2022 31.03.2022 

Кафедра 

педагогики 
Зарипова Е.И. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

142 

Семинар по апробации парциальной 

программы по патриотическому 

воспитанию "Дошколятам о нашем 

Отечестве" 

Региона-

льное 
09.02.2022 09.02.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Малашенкова В.Л., 

Мякишева М.В., 

Намсинк Е.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

143 
Вебинар.Проектирование рабочей 

программы воспитателя 

Региона-

льное 
17.02.2022 17.02.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

144 

Работа в составе жюри 

муниципального этапа конференции 

обучающихся "Шаги в науку" 

Региона-

льное 
21.02.2022 04.03.2022 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В., 

Костюченко Р.Ю., 

Кузьмин С.Г., 

Скарбич С.Н. 

Другое 

145 

Разработка пакетов заданий для 

Региональной олимпиады по 

немецкому (родному) языку и 

Региона-

льное 
21.02.2022 20.03.2022 

Кафедра 

немецкого языка 

и 

Деревянченко Е.А., 

Полуйкова С.Ю., 

Чичерина Н.Н. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

истории немцев России (Мин 

образования Омской области, МСНК, 

РНД/Омск) 

межкультурной 

коммуникации 

программ, шт., 

Другое 

146 

IX Всероссийский студенческий 

научный Форум- 2022 "Будущее 

региона - в руках молодых" 

Национа-

льное 
25.02.2022 25.02.2022 

Кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

Сайтбагина Л.А. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

147 

Семинар по апробации парциальной 

программы по патриотическому 

воспитанию "Дошколятам о нашем 

Отечестве" 

Региона-

льное 
02.03.2022 02.03.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Малашенкова В.Л., 

Мякишева М.В., 

Намсинк Е.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

148 
Вебинар.Проектирование рабочей 

программы воспитателя 

Региона-

льное 
17.03.2022 17.03.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

149 

Семинар в формате "мирового кафе" 

по проблемам языковой подготовки 

студентов неязыковых 

специальностей (организация секции 

в рамках конференции "Горизонты 

образования") 

Междуна-

родное 
18.03.2022 18.03.2022 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

Дроботенко Ю.Б., 

Назарова Н.А., 

Панасенко Е.В., 

Смагина И.Л., 

Филатова Е.А. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

150 

Организация работы площадки 

международной просветительской 

акции "Тотальный диктант" 

Региона-

льное 
01.04.2022 30.04.2022 

Кафедра 

русского языка и 

лингводидактики 

Федяева Н.Д. Другое 

151 
Слет педагогических классов Омской 

области 

Региона-

льное 
01.04.2022 30.04.2022 

Кафедра 

педагогики 

Берёзкина О.И., 

Диких Э.Р., 

Зарипова Е.И., 

Количество районов – 

участников проекта по 

выявлению и поддержке 

педагогически 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

Макарова Н.С., 

Никитина С.В. 

одаренных обучающихся 

(ориентированных на 

педагогическую 

профессию), шт., 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

программы 

педагогического класса, 

чел., 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

152 

Подготовка студентов к 

прохождению добровольной 

независимой оценки квалификации 

Факульте-

тское 
01.04.2022 30.04.2022 

Филологический 

факультет 
Глотова Е.А. 

Доля студентов 

выпускных курсов, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации, %. 

153 
Выявление запросов работодателей 

на целевое обучение в магистратуре 

Региона-

льное 
01.04.2022 20.06.2022 

Кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

Шипилина Л.А. 

Количество 

разработанных модулей 

целевой подготовки, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

154 

Сетевой телекоммуникационный 

проект для школьников 

"Графический эстет". 

Региона-

льное 
04.04.2022 10.04.2022 

Кафедра 

информатики и 

методики 

обучения 

информатике 

Аршба Т.В., 

Богданова А.Н. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел. 

155 

Провести для студентов выпускных 

курсов круглый стол «Независимая 

оценка квалификации - эффективный 

путь к профессиональному 

становлению». 

Факульте-

тское 
04.04.2022 25.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С., 

Мурзина Н.П., 

Четверикова Т.Ю., 

Щербаков С.В. 

Доля студентов 

выпускных курсов, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации, %. 

156 

Семинар по апробации парциальной 

программы по патриотическому 

воспитанию "Дошколятам о нашем 

Отечестве" 

Региона-

льное 
06.04.2022 06.04.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Малашенкова В.Л., 

Мякишева М.В., 

Намсинк Е.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

157 
Вебинар. Дистанционное 

взаимодействие с родителями 

Региона-

льное 
14.04.2022 14.04.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Малашенкова В.Л., 

Мурзина Н.П. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

158 

Конкурс форсайт-проектов 

начинающих работать воспитателей 

ДОУ 

Региона-

льное 
14.04.2022 19.05.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П., 

Савина Н.В. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

159 

Конкурс форсайт-проектов 

начинающих работать воспитателей 

ДОУ 

Региона-

льное 
14.04.2022 25.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Мурзина Н.П., 

Савина Н.В. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

160 

Утверждение программы итоговой 

аттестации выпускников-бакалавров 

педагогического образования (с 

двумя профилями подготовки)) 

Факульте-

тское 
22.04.2022 22.04.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Ижойкина Л.В. 

Доля студентов 

выпускных курсов, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации, %. 

161 

Организовать студентов выпускных 

курсов для участия в независимой 

оценке сформированности у 

выпускников готовности к 

осуществлению трудовых действий, 

определённых в профессиональном 

стандарте «Педагог». 

Факульте-

тское 
16.05.2022 30.06.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С., 

Мурзина Н.П., 

Четверикова Т.Ю. 

Доля студентов 

выпускных курсов, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации, %. 

162 

Проведение независимой оценки 

сформированности компетенций 

(участие работодателей в процедуре 

ГИА) по направлению 44.04.04 

Факульте-

тское 
20.05.2022 09.07.2022 

Кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

Лахтина И.А., 

Шипилина В.В. 

Доля ОПОП, 

прошедших 

сертификацию 

внешними 

стейкхолдерами, % 

163 

Подведение итогов апробации 

парциальной программы по патриоти-

ческому воспитанию "Дошколятам о 

нашем Отечестве" 

Региона-

льное 
25.05.2022 01.06.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Малашенкова В.Л., 

Мякишева М.В., 

Намсинк Е.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество совместных 

проектов, сетевых 

образовательных 

программ, шт. 

164 

Конкурс социально значимых 

проектов «Инклюзивная 

социокультурная образовательная 

среда» (совместно с БОУ г. Омска 

«Гимназия № 146», БОУ г. Омска 

«СОШ № 21», КОУ ОО «Адаптивная 

школа-детский сад № 301») 

Региона-

льное 
14.06.2022 15.06.2022 

Кафедра 

дефектологическ

ого образования 

Кузьмина О.С. 

Количество учителей 

общеобразовательных 

организаций, 

вовлеченных в проект, 

чел., 

Количество совместных 

проектов, сетевых 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

образовательных 

программ, шт. 

165 

Конкурс социально значимых 

проектов «Инклюзивная 

социокультурная образовательная 

среда» (совместно с БОУ г. Омска 

«Гимназия № 146», БОУ г. Омска 

«СОШ № 21», КОУ ОО «Адаптивная 

школа-детский сад № 301») 

Региона-

льное 
14.06.2022 15.06.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Кузьмина О.С. 

Количество молодых 

педагогов, которые 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел., 

Доля студентов, 

участвующих в 

волонтерских отрядах 

скорой педагогической 

помощи обучающимся 

региона, чел., 

Другое 

166 
Летняя школа естественнонаучного 

образования 

Региона-

льное 
15.06.2022 30.06.2022 

Кафедра химии и 

методики 

преподавания 

химии 

Скворцова И.В. 

Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел. 

167 

Проведение независимой оценки 

сформированности компетенций 

(участие работодателей в процедуре 

ГИА) по направлению 44.03.04 

Факульте-

тское 
20.06.2022 09.07.2022 

Кафедра 

профессиональн

ой педагогики, 

психологии и 

управления 

Лахтина И.А., 

Шипилина В.В. 

Доля ОПОП, 

прошедших 

сертификацию 

внешними 

стейкхолдерами, % 

168 
Летняя школа русского языка и 

страноведения России 

Междуна-

родное 
01.07.2022 31.07.2022 

Кафедра 

русского языка 

как 

иностранного и 

Виданов Е.Ю. Другое 



46 

 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование 

результата Программы 

стратегического 

развития ОмГПУ 

предвузовской 

подготовки 

169 
Открытый он-лайн курс для 

школьников 9-11 классов 

Региона-

льное 
03.10.2022 28.10.2022 

Кафедра 

информатики и 

методики 

обучения 

информатике 

Богданова А.Н., 

Федорова Г.А. 

Количество открытых 

онлайн-курсов 

основного и 

дополнительного 

образования, 

интегрированных в 

образовательную среду 

региона, шт. 
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Образовательная политика 
 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

1 

Региональная диалоговая 

площадка «Инженерно-

политехническое образование 

детей в системе общего и 

дополнительного образования» 

Региона-

льное 
28.08.2021 28.08.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, %, 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

2 

Региональная диалоговая 

площадка «Инженерно-

политехническое образование 

детей в системе общего и 

дополнительного образования» 

Региона-

льное 
28.08.2021 28.08.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. Другое 

3 Заседание совета факультета 
Факульте-

тское 
31.08.2021 31.08.2021 

Факультет 

экономики, 

менеджмента, 

сервиса и туризма 

Алексеенко Е.В. Другое 

4 

Методическое заседание 

"Соотнесение компетенциий, 

формируемых в ОПОП по 

направлению 44.04.01, с 

трудовыми действиями 

Профстандарта "Педагог" 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.09.2021 

Центр магистерской 

подготовки 

Чекалева Н.В., 

Чухина Е.В. 
Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

5 

Региональный конкурс "Лето 

звонкое, будь со мной!" 

(школьники) 

Региона-

льное 
01.09.2021 27.10.2021 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

6 

Участие преподавателя 

кафедры в качестве 

председателя жюри 

профессионального конкурса 

"Лучший преподаватель 

детской школы искусств 2021" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.10.2021 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Феттер П.З. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

7 
Разработка тематики курсовых 

работ и ВКР 

Универси-

тетское 
01.09.2021 01.11.2021 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математики 

Раскина И.И. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

8 
Обучающий семинар со 

студентами 1 курса 

Факульте-

тское 
01.09.2021 20.12.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Втюрина О.С., 

Федорова Н.В. 
Другое 

9 

Выполнение ВКР, 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций и 

Региона-

льное 
01.09.2021 23.01.2022 

Кафедра 

профессиональной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Старовойтова Ж.А., 

Фролова П.И., 

Шипилина В.В., 

Шипилина Л.А. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

предприятий заявкам 

(магистерская программа 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

10 
Участие в жюри 

"Педагогический диктант" 

Национа-

льное 
01.09.2021 01.05.2022 Кафедра педагогики 

Диких Э.Р., 

Дука Н.А., 

Зарипова Е.И., 

Лоренц В.В., 

Никитина С.В., 

Петрусевич А.А., 

Чуркина Н.И., 

Чухин С.Г., 

Чухина Е.В., 

Широбоков С.Н. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

11 

Разработка ОПОП, 

адаптированных к требованиям 

профстандартов 

Универси-

тетское 
01.09.2021 25.05.2022 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математики 

Раскина И.И. 

Доля ОПОП, адаптированных 

к требованиям 

профстандартов, ЕФОМ, % 

12 

Разработка ОС текущей и 

промежуточной аттестации, 

разработанных на основе 

ЕФОМ 

Универси-

тетское 
01.09.2021 25.05.2022 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математики 

Раскина И.И. 

Доля ОС текущей и 

промежуточной аттестации, 

разработанных на основе 

ЕФОМ, % 

13 
Разработка программ 

государственной аттестации 

Универси-

тетское 
01.09.2021 25.05.2022 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математики 

Раскина И.И. 

Доля программ 

государственной итоговой 

аттестации на основе ЕФОМ, 

% 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

14 

Проведение занятий по истории 

русского языка в Школе для 

одаренных детей 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.05.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Щербакова Н.Н. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

15 

Проведение занятий по истории 

русского языка в Школе для 

одаренных детей 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Щербакова Н.Н. Другое 

16 

Формирование банка 

технических заданий на 

проведение исследований 

Универси-

тетское 
01.09.2021 31.05.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И., 

Репин А.В. 

Другое 

17 

Руководство виртуальным 

методическим объединением 

учителей математики Омской 

области (на базе РИАЦ системы 

образования Омской области) 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Дербуш М.В. Другое 

18 

Консультация студентов очной 

формы обучения по внешней 

оценке качества подготовки 

Факульте-

тское 
01.09.2021 31.05.2022 

Филологический 

факультет 
Москвина В.А.  

19 
Подготовка ВКР бакалавров по 

техническим заданиям 

Региона-

льное 
01.09.2021 01.06.2022 

Кафедра 

английского языка 

Ковалева Д.Б., 

Милюшенко Т.В., 

Соловьёв Д.Н. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

20 

Участие студентов в 

региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

Региона-

льное 
01.09.2021 20.06.2022 

Центр магистерской 

подготовки 
Чухина Е.В. 

Количество студентов, 

которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», чел. 

21 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для магистрантов 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Центр магистерской 

подготовки 
Чухина Е.В. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

22 
Пробное тестирование в 

формате ОГЭ/ЕГЭ 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

23 Профдиагностика школьников 
Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

24 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Ижойкина Л.В. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

25 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Алексеев С.Г. Другое 

26 
Экспертиза программ 

дополнительного образования 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Навойчик Е.Ю., 

Черненко Е.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

27 

Рецензирование диссертаций на 

соискание ученой степени. 

Редактирование изданий, 

входящих в Перечень ВАК РФ 

Национа-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Чуркин М.К. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, %, 

Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

28 

Реализация 

персонализированной работы с 

обучающимися 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра немецкого 

языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Деревянченко Е.А. 

Сохранность контингента 

студентов магистратуры — 

соотношение численности 

студентов 2-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному, 

% 

29 

Реализация 

персонализированной работы с 

обучающимися; педагогическое 

сопровождение, поддержка, 

помощь. 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра восточных 

языков 

Иоффе Т.В., 

Кравец Ю.Л., 

Сулейменова А.Р., 

Тебенькова Н.Г. 

Сохранность контингента 

студентов магистратуры — 

соотношение численности 

студентов 2-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному, 

% 

30 

Реализация 

персонализированной работы с 

обучающимися 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

французского языка 
Мартынова Ю.В. 

Сохранность контингента 

студентов магистратуры — 

соотношение численности 

студентов 2-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

предшествующих отчетному, 

% 

31 

Реализация гибкой системы 

оценки образовательных 

результатов, ориентированной 

на поддержку мотивации и 

развития компетенции 

саморазвития, программ 

выравнивания для студентов с 

низкими образовательными 

результатами (тьюторская 

поддержка, психолого-

педагогическое сопровождение, 

волонтерская деятельность 

студентов) 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

английского языка 
Соловьёв Д.Н. 

Сохранность контингента 

студентов магистратуры — 

соотношение численности 

студентов 2-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному, 

% 

32 
Участие в работе комиссии по 

экспертизе ОГЭ и ЕГЭ 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

английского языка 

Бердникова И.В., 

Ковалева Д.Б., 

Чибышева О.А. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

ОГЭ и ЕГЭ, % 

33 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

жюри профессионального 

конкурса исполнительского 

мастерства "Поет село родное" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Капустина Т.В. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

34 

Сопровождение студентов, 

участвующих в 

профессиональных конкурсах и 

олимпиадах 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Факультет истории, 

философии и права 

Волох Т.С., 

Навойчик Е.Ю., 

Черненко Е.В. 

Количество студентов, 

которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

35 

Организация занятий 

выравнивающей подготовки на 

факультете 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Филологический 

факультет 
Москвина В.А. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

36 
Выполнение выпускных 

квалификационных работ 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра химии и 

методики 

преподавания химии 

Курдуманова О.И. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

37 

Открытые мастер-классы по 

методике преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

предвузовской 

подготовки 

Виданов Е.Ю. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

38 

Реализация студенческого 

исследовательского проекта 

"Биоквантум" на базе детского 

технопарка "Кванториум" 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Корчагина Т.А. Другое 

39 

Организация проекта 

«Безопасный мир – основа 

благополучия личности и 

социума» (Крутинская 

гимназия) 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Полещук П.В. Другое 

40 

Контроль содержания рабочих 

программ по дисциплинам 

(модулям), по практике 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра социальной 

педагогики и 

социальной работы 

Заведующий К. 

Доля ОПОП, адаптированных 

к требованиям 

профстандартов, ЕФОМ, %, 

Доля ОС текущей и 

промежуточной аттестации, 

разработанных на основе 

ЕФОМ, %, 

Доля программ 

государственной итоговой 

аттестации на основе ЕФОМ, 

% 

41 Организация НИР студентов. 
Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра социальной 

педагогики и 

социальной работы 

Руководители Н. 

Доля ОПОП, адаптированных 

к требованиям 

профстандартов, ЕФОМ, %, 

Доля ОС текущей и 

промежуточной аттестации, 

разработанных на основе 

ЕФОМ, %, 

Доля программ 

государственной итоговой 

аттестации на основе ЕФОМ, 

% 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

42 

Организация научно-

исследовательской и 

образовательной деятельности 

обучающихся. 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра социальной 

педагогики и 

социальной работы 

Руководители К.Р. 

Доля ОПОП, адаптированных 

к требованиям 

профстандартов, ЕФОМ, %, 

Доля ОС текущей и 

промежуточной аттестации, 

разработанных на основе 

ЕФОМ, %, 

Доля программ 

государственной итоговой 

аттестации на основе ЕФОМ, 

% 

43 

Участие во внеучебных 

мероприятиях университета и 

факультета. 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра социальной 

педагогики и 

социальной работы 

Куратор, 

Преподаватели К. 

Доля ОПОП, адаптированных 

к требованиям 

профстандартов, ЕФОМ, %, 

Доля ОС текущей и 

промежуточной аттестации, 

разработанных на основе 

ЕФОМ, %, 

Доля программ 

государственной итоговой 

аттестации на основе ЕФОМ, 

% 

44 

Анализ результатов сессионной 

аттестации студентов по 

учебным дисциплинам, 

прохождения практик 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра социальной 

педагогики и 

социальной работы 

Преподаватели К., 

Руководители П. 

Доля ОПОП, адаптированных 

к требованиям 

профстандартов, ЕФОМ, %, 

Доля ОС текущей и 

промежуточной аттестации, 

разработанных на основе 

ЕФОМ, %, 

Доля программ 

государственной итоговой 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

аттестации на основе ЕФОМ, 

% 

45 
Разработка РПД на портале 

ОмГПУ 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

и методики 

обучения биологии 

Ппс К. 

Доля ОПОП, адаптированных 

к требованиям 

профстандартов, ЕФОМ, %, 

Доля ОС текущей и 

промежуточной аттестации, 

разработанных на основе 

ЕФОМ, %, 

Доля программ 

государственной итоговой 

аттестации на основе ЕФОМ, 

% 

46 

Проектное обучение. Проект 

Развитие исследовательской и 

информационной компетенций 

обучающихся в классах 

естественно-научного профиля 

в условиях взаимодействия 

"Школа-вуз" 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Ижойкина Л.В., 

Корчагина Т.А., 

Москалец Ю.В., 

Орлова Л.Н., 

Петкевич А.Н. 

Другое 

47 
Участие в аттестационной 

комиссии 

Универси-

тетское 
01.09.2021 01.07.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Количество НПР, 

участвующих в 

аттестационных (кадровых), 

аккредитационных комиссиях, 

% 

48 

Разработка философско-

антропологических концепций 

гармонии и смысла жизни в 

ВКР с учетом технического 

Национа-

льное 
01.09.2021 06.07.2022 Кафедра философии 

Кордас О.М., 

Незнанов Д.П., 

Руди А.Ш. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

задания кафедры философии 

ОмГУПС 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

49 

Разработка проблемы 

философских оснований 

антропологии города в ВКР в 

связи с техническим заданием 

ООО"ИТП "Град" 

Национа-

льное 
01.09.2021 06.07.2022 Кафедра философии 

Беликов А., 

Нефедова Л.К. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

50 

Разработка проблемы 

взаимодействия философского 

и журналистского дискурсов в 

ВКР по техническому заданию 

Союза журналистов г. 

Екатеринбурга. 

Национа-

льное 
01.09.2021 06.07.2022 Кафедра философии 

Красноярова Н.Г., 

Лысаченко А. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

51 

Разработка философско-

антропологических оснований 

проблем медикализации по 

техническому заданию ФСБ 

Казахстана 

Междуна-

родное 
01.09.2021 06.07.2022 Кафедра философии Красноярова Н.Г.И. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

52 

Разработка проблемы 

пространственно-временного 

единства города в ВКР по 

техническому заданию ООО 

"ИТП "Град" 

Региона-

льное 
01.09.2021 06.07.2022 Кафедра философии Варова Н.Л.П. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

53 

Разработка проблемы кризиса 

культуры в ВКР по 

техническому заданию ОМГУ г. 

Новосибирска 

Национа-

льное 
01.09.2021 06.07.2022 Кафедра философии Николина О.И.Ш. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

54 

Разработка проблемы 

духовного опыта человека в 

современной культуре в ВКР по 

техническому заданию 

методобъединения 

преподавателей СПО при 

минпросе Омской обл. 

Региона-

льное 
01.09.2021 07.07.2022 Кафедра философии Карпова Л.М.Б. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

55 

Разработка проблемы 

нарративности в науке и 

образовании по техническому 

заданию кафедры иностранных 

языков Омской медакадемии 

Региона-

льное 
01.09.2021 07.07.2022 Кафедра философии Николин В.В.П. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

56 
Заседания Ученого Совета 

факультета 

Факульте-

тское 
01.09.2021 10.07.2022 

Факультет 

иностранных языков 
Полуйкова С.Ю. Другое 

57 
Разработка РПД на портале 

ОмГПУ 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.07.2022 

Кафедра географии 

и методики 

обучения географии 

Ппс К. 

Доля ОПОП, адаптированных 

к требованиям 

профстандартов, ЕФОМ, %, 

Доля ОС текущей и 

промежуточной аттестации, 

разработанных на основе 

ЕФОМ, %, 

Доля программ 

государственной итоговой 

аттестации на основе ЕФОМ, 

% 

58 

Выполнение экспертизы 

программ дополнительного 

профессионального 

образования, соответствующего 

Национа-

льное 
01.09.2021 31.07.2022 

Кафедра математики 

и методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

профилю профессиональной 

деятельности федерального 

эксперта 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

59 

Участие в работе ГЭК в ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского 

(магистерские программы 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.07.2022 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

предвузовской 

подготовки 

Виданов Е.Ю. 

Количество НПР, 

участвующих в 

аттестационных (кадровых), 

аккредитационных комиссиях, 

% 

60 

Разработка проблемы 

взаимодействия литературно-

художественного и 

философского дискурсов в 

современной философии в ВКР 

по техническому заданию . 

Универси-

тетское 
01.09.2021 05.08.2022 Кафедра философии 

Баранов С., 

Иванов Д., 

Федяев Д.М. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

61 

Проведение экспертной оценки 

работ участников ЕГЭ по 

русскому языку в Омской 

области 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.08.2022 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

предвузовской 

подготовки 

Виданов Е.Ю. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

ОГЭ и ЕГЭ, % 

62 

Методическое объединение 

"Работа по адаптации 

реализуемых программ к 

Универси-

тетское 
06.09.2021 06.09.2021 Кафедра психологии 

Казакова И.В., 

Князева Н.Н., 

Кочеулова О.А., 

Тихолаз Т.М. 

Доля ОПОП, адаптированных 

к требованиям 

профстандартов, ЕФОМ, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

требованиям 

професииональных стандартов" 

63 

Создать на факультете институт 

кураторов и наставников из 

числа ППС факультета. 

Факульте-

тское 
06.09.2021 26.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В., 

Викжанович С.Н., 

Лев Я.Б. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

64 

Выполнение курсовых работ, 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций и 

предприятий заявкам 

(магистерская программа 

Региона-

льное 
13.09.2021 27.12.2021 

Кафедра 

профессиональной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Сайтбагина Л.А., 

Старовойтова Ж.А., 

Фролова П.И., 

Шипилина В.В., 

Шипилина Л.А. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

65 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

профильного жюри II 

городского открытого онлайн-

Региона-

льное 
14.09.2021 30.09.2021 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

Усова О.А. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

фестиваля школьной и 

студенческой инициативы 

"Открытые возможности" 

эстетического 

воспитания 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

66 
Курсы повышения 

квалификации 

Региона-

льное 
14.09.2021 06.10.2021 Кафедра психологии 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 

67 

Проведение заседаний учебно-

методической комиссии по 

выработке подходов к 

адаптации реализуемых ОПОП 

к требованиям проф.стандартов 

и ЕФОМ 

Факульте-

тское 
15.09.2021 25.05.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Ижойкина Л.В., 

Методисты И.З. 

 

68 

Подготовка ВКР по 

техническим заданиям внешних 

стейкхолдеров 

Региона-

льное 
15.09.2021 30.05.2022 

Кафедра 

французского языка 
Мартынова Ю.В. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

69 

Подготовка ВКР по 

техническим заданиям внешних 

стейкхолдеров 

Региона-

льное 
15.09.2021 30.06.2022 

Кафедра немецкого 

языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Горшенина Я.Л., 

Деревянченко Е.А., 

Киселева Н.М., 

Полуйкова С.Ю., 

Чичерина Н.Н. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

70 

Подготовка вкр по техническим 

заданиям внешних 

стейкхолдеров 

Региона-

льное 
15.09.2021 30.06.2022 

Кафедра восточных 

языков 

Иоффе Т.В., 

Кравец Ю.Л., 

Тебенькова Н.Г. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

71 

1. Заседание Совета факультета. 

1. Отчет о результатах 

промежуточной аттестации 

(летняя сессия). 2. Об итогах 

работы государственной 

экзаменационной комиссии в 

2020-2021 году. 3. Обсуждение 

итогов набора на 1 курс. 

Факульте-

тское 
17.09.2021 17.09.2021 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Жарких Л.А., 

Зав. К., 

Зав. К.Б., 

Зам. Д.И., 

Зам. Д.П., 

И.о. Д., 

Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

Выполнение плана КЦП. Задачи 

на приемную кампанию 2021-

2022 учебного года. 4. Об 

организации воспитательной и 

профориентационной работы на 

факультете в 2021-2022 

учебном году. 5. Утверждение 

плана работы факультета и 

плана заседаний ученого совета 

факультета на 2021-2022 

учебный год. 6. Отчет о всех 

видах практик в 2020-2021 

учебном году по кафедре 

биологии и биологического 

образования. 7. О реализации 

контракта по выполнению 

работ в области научных 

исследований объектов 

растительного и животного 

мира, занесенных в Красную 

книгу Омской области 

И.о. Д., 

Корчагина Т.А. 

72 

Подготовка расписания 

обзорных лекций, госэкзаменов 

и защит ВКР; проведение с 

выпускными группами 

организационные собрания 

Факульте-

тское 
20.09.2021 28.02.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Втюрина О.С., 

Федорова Н.В. 
Другое 

73 

Экспертиза ОП 49.04.01 для 

профиля "Профессиональное 

образование в сфере 

физической культуры и спорта" 

Региона-

льное 
21.09.2021 21.03.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

74 
Разработка проблемы 

конфликта в социальной среде 

Региона-

льное 
22.09.2021 06.07.2022 Кафедра философии Овчинникова Т.М.К. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

75 

Экспертиза научно-

образовательного контента : 

отзывы на авторефераты 

докторских и кандидатских 

диссертаций по философии 

Междуна-

родное 
22.09.2021 22.08.2022 Кафедра философии Все П. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

76 

Консалтинг по вопросам 

подготовки научных 

публикаций 

Универси-

тетское 
23.09.2021 23.09.2021 Кафедра философии 

Кордас О.М., 

Федяев Д.М. 
Другое 

77 
Работа по подготовке к 

интернет-экзамену 

Факульте-

тское 
23.09.2021 28.03.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Втюрина О.С., 

Федорова Н.В. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

78 

Заседания учебно-методических 

комиссий, направления 

"Психолого-педагогическое 

образование", "Социальная 

работа" 

Факульте-

тское 
23.09.2021 30.05.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Асриев А.Ю., 

Вишняков И.А., 

Маврина И.А. 

Другое 

79 

Разработка программы 

повышения квалификации и 

подготовка обучающих 

материалов для проведения 

курсов повышения 

квалификации по проблеме 

инклюзивного образования (для 

сотрудников ОмГПУ) 

Универси-

тетское 
27.09.2021 04.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Четверикова Т.Ю. Другое 

80 

Разработка программы 

повышения квалификации и 

подготовка обучающих 

материалов для проведения 

курсов повышения 

квалификации по проблеме 

инклюзивного образования (для 

сотрудников ОмГПУ) 

Универси-

тетское 
27.09.2021 04.10.2021 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Четверикова Т.Ю. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 

81 

Подготовка выпускных 

квалификационных работ по 

заказу работодателей 

Региона-

льное 
27.09.2021 01.06.2022 

Кафедра 

правоведения, 

государственного и 

муниципального 

управления 

Безвиконная Е.В. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

82 

Участие в конкурсных 

(аттестационных) комиссиях 

органов исполнительной власти 

Региона-

льное 
27.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

правоведения, 

государственного и 

муниципального 

управления 

Безвиконная Е.В. 

Количество НПР, 

участвующих в 

аттестационных (кадровых), 

аккредитационных комиссиях, 

% 

83 
Участие в комиссиях ЕГЭ по 

немецкому языку 

Региона-

льное 
30.09.2021 11.07.2022 

Кафедра немецкого 

языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Жилякова С.А., 

Полуйкова С.Ю., 

Чичерина Н.Н. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

ОГЭ и ЕГЭ, % 

84 
Участие в комиссиях ЕГЭ по 

французскому языку 

Региона-

льное 
30.09.2021 11.07.2022 

Кафедра 

французского языка 
Мартынова Ю.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

ОГЭ и ЕГЭ, % 

85 
Участие в комиссиях ЕГЭ по 

китайскому языку. 

Региона-

льное 
30.09.2021 11.07.2022 

Кафедра восточных 

языков 

Иоффе Т.В., 

Кравец Ю.Л. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

ОГЭ и ЕГЭ, % 

86 

Участие в подпроекте 

"Ассоциация "Педагогический 

дебют" проекта "Работодатель 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.10.2021 

Кафедра русского 

языка и 

лингводидактики 

Федяева Н.Д. Другое 

87 

Участие в разработке и 

экспертизе материалов для 

проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ 

по русскому языку 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.10.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Щербакова Н.Н. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, %, 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 



71 

 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

88 

Разработка и экспертиза 

материалов для проведения 

школьного и муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку 

Национа-

льное 
01.10.2021 31.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Щербакова Н.Н. Другое 

89 

Разработка факультетской 

системы волонтерского 

сопровождения студентами 

старших курсов обучающихся 

младших курсов с низкими 

образовательными 

результатами 

Факульте-

тское 
01.10.2021 15.11.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И., 

Репин А.В. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

90 

3 Региональный конкурс 

«Инфографика в начальной 

школе 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.11.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, %, 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

91 Региональный конкурс 
Региона-

льное 
01.10.2021 30.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество студентов, 

которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», чел. 

92 

3 Региональный конкурс 

"Инфографика в начальной 

школе" 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, %, 

Другое 

93 

Участие в разработке заданий, 

проведении муниципальной 

олимпиады школьников по 

истории и обществознанию 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.12.2021 

Кафедра всеобщей 

истории, социологии 

и политологии 

Плахотник Т.Ю. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

94 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

жюри профессионального 

конкурса исполнительского 

мастерства "Щит и лира" 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.12.2021 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Капустина Т.В. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

95 

Организация дополнительных 

занятий для отстающих 

студентов по дисциплинам 

кафедры 

Факульте-

тское 
01.10.2021 28.05.2022 

Кафедра русского 

языка и 

лингводидактики 

Федяева Н.Д. Другое 

96 

Заключение договоров для 

увеличения количества баз для 

проведения занятий в рамках 

практической подготовки 

Факульте-

тское 
01.10.2021 31.05.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Комарова О.А., 

Курдуманова О.И., 

Одинцев О.А., 

Орлова Л.Н. 

Другое 

97 

Подготовка студентов к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах (научно-

исследовательских работ и 

профессионального мастерства) 

Национа-

льное 
01.10.2021 31.05.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В. 

Количество студентов, 

которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», чел. 

98 
Работа в составе жюри 

профессиональных конкурсов 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.05.2022 

Кафедра математики 

и методики 

обучения 

математике 

Далингер В.А. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

99 

Формирование банка 

технических заданий на 

проведение исследования 

Факульте-

тское 
01.10.2021 30.10.2022 

Кафедра 

информатики и 

методики обучения 

информатике 

Рагулина М.И., 

Федорова Г.А. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

100 

Формирование заявки на 

конкурс по развитию 

магистратуры 

Универси-

тетское 
04.10.2021 15.10.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В., 

Березина Е.С. 

Сохранность контингента 

студентов магистратуры — 

соотношение численности 

студентов 2-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному, 

% 

101 

Формирование заявки на 

конкурс по развитию 

магистратуры 

Универси-

тетское 
04.10.2021 15.10.2021 

Кафедра экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Алексеенко Е.В., 

Геращенко И.П. 

Сохранность контингента 

студентов магистратуры — 

соотношение численности 

студентов 2-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному, 

% 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

102 

Формирование заявки на 

конкурс по развитию 

магистратуры 

Универси-

тетское 
04.10.2021 15.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

103 

Курсы ПК, 150 ч. Организация 

спортивно-массовой работы в 

студенческом клубе 

Национа-

льное 
04.10.2021 05.11.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 

104 

Включение студентов в 

подготовку и реализацию 

научных, воспитательных и 

других мероприятий, 

проводимых на факультете. 

Факульте-

тское 
04.10.2021 27.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С., 

Лев Я.Б., 

Мурзина Н.П., 

Четверикова Т.Ю. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

105 

Принимать активное участие в 

студенческих олимпиадах, 

конкурсах разных уровней. 

Факульте-

тское 
04.10.2021 31.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С., 

Мурзина Н.П., 

Четверикова Т.Ю. 

Количество студентов, 

которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

106 

Повышение уровня 

экспертности преподавателей 

кафедры через участие в Съезде 

для преподавателей 

французского языка, 

организованного Institut français 

Национа-

льное 
05.10.2021 29.10.2021 

Кафедра 

французского языка 
Преподаватели К.Ф. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 

107 Заседание совета факультета 
Факульте-

тское 
10.10.2021 10.10.2021 

Факультет 

экономики, 

менеджмента, 

сервиса и туризма 

Алексеенко Е.В. Другое 

108 

Включение студентов старших 

курсов в процесс адаптации 

студентов первого курса к 

социокультурной среде 

факультета и университета. 

Факульте-

тское 
11.10.2021 25.12.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

109 

Расширение профессиональных 

контактов, работа в жюри 

ВсОШ по китайскому языку 

разных уровней,повышение 

уровня экспертности 

преподавателей кафедры 

Региона-

льное 
20.10.2021 31.03.2022 

Кафедра восточных 

языков 

Иоффе Т.В., 

Кравец Ю.Л., 

Сулейменова А.Р., 

Тебенькова Н.Г., 

Цзян В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, %, 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

региональный уровень), 

WorldSkills, %, 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

ОГЭ и ЕГЭ, %, 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, %, 

Другое 

110 
Повышение квалификации 

преподавателей кафедры 

Универси-

тетское 
22.10.2021 22.12.2021 Кафедра философии Все П.К. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 

111 

Участие в работе семинаров 

Федеральной инновационной 

площадке МГППУ 

«Содержание и технология 

психолого-педагогической 

подготовки учителя начальных 

классов» (2021-2025 гг.). 

Национа-

льное 
26.10.2021 26.10.2021 

Кафедра педагогики 

и психологии 

детства 

Мурзина Н.П., 

Савина Н.В. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 

112 

Подготовка команды 

магистрантов к Всероссийской 

психолого-педагогической 

олимпиаде "Траектория 

становления: через других мы 

становимся собой" 

Региона-

льное 
28.10.2021 29.10.2021 

Центр магистерской 

подготовки 
Чухина Е.В. 

Количество студентов, 

которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», чел. 

113 

Участие в жюри конкурса 

профессионального мастерства 

"Сердце отдаю детям" 

Региона-

льное 
01.11.2021 01.11.2021 Кафедра педагогики Никитина С.В. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

114 

Повышение уровня 

экспертности преподавателей 

кафедры через подготовку и 

проведение вебинара для 

молодых учителей-научных 

руководителей 

исследовательскими работами 

школьников в области 

германистики 

Региона-

льное 
01.11.2021 30.11.2021 

Кафедра немецкого 

языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Киселева Н.М., 

Шнякина Н.Ю. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 

115 

Мастер-класс "Как 

организовать индивидуальный 

подход к обучающимся в вузе" 

Универси-

тетское 
01.11.2021 30.11.2021 Кафедра педагогики Дука Н.А. 

Сохранность контингента 

студентов магистратуры — 

соотношение численности 

студентов 2-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному, 

% 

116 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

жюри V Фестиваля языков и 

культур «Под небом 

Прииртышья» 

Универси-

тетское 
01.11.2021 30.11.2021 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Усова О.А. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

117 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

жюри VIII регионального 

конкурса татарской песни 

Региона-

льное 
01.11.2021 30.11.2021 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Усова О.А. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

118 

Конкурс для педагогов 

«Цифровые технологии в 

школе» 

Региона-

льное 
01.11.2021 30.11.2021 

Кафедра 

информатики и 

методики обучения 

информатике 

Федорова Г.А. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

119 
Конкурс "Цифровые 

технологии в школе" 

Региона-

льное 
01.11.2021 30.11.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Федорова Г.А. 

Количество студентов, 

которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», чел., 

Другое 

120 

Участие в жюри конкурса 

профессионального мастерства 

"Учитель года" 

Региона-

льное 
01.11.2021 01.12.2021 Кафедра педагогики Диких Э.Р. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

121 

II Региональный конкурс 

методических разработок 

«TEXcommunityTeacher» 

Региона-

льное 
01.11.2021 25.12.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, %, 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

122 

II Региональный конкурс 

методических разработок 

«TEXcommunityTeacher» 

Региона-

льное 
01.11.2021 25.12.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество студентов, 

которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», чел. 

123 
Конкурс школьных музеев "Я 

поведу тебя в музей" 

Региона-

льное 
01.11.2021 31.01.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

124 Фестиваль авторской сказки 
Региона-

льное 
01.11.2021 15.02.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

125 

Принять участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Я – профессионал». 

Национа-

льное 
01.11.2021 27.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С., 

Мурзина Н.П., 

Четверикова Т.Ю. 

Количество студентов, 

которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», чел. 

126 

Участие в работе 

Регионального совета по 

финансовой грамотности 

Региона-

льное 
01.11.2021 01.06.2022 

Кафедра экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Геращенко И.П. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

127 

Проведение контрольной 

недели (для анализа текущей 

успеваемости обучающихся, 

коррекции образовательной 

Факульте-

тское 
15.11.2021 20.11.2021 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Ижойкина Л.В. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

деятельности и 

прогнозировании результатов 

промежуточной аттестации) ) 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

128 
Мониторинг качества 

образования обучающихся 

Факульте-

тское 
15.11.2021 20.11.2021 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Викжанович С.Н. Другое 

129 

Повышение уровня 

экспертности преподавателей 

кафедры через участие в жюри 

ВсОШ по НЯ, НОУ "Поиск", 

конференции "Шаги в науку" 

Региона-

льное 
15.11.2021 15.03.2022 

Кафедра немецкого 

языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Горшенина Я.Л., 

Деревянченко Е.А., 

Жилякова С.А., 

Киселева Н.М., 

Лопатина М.В., 

Лоренц В.В., 

Полуйкова С.Ю., 

Соловьева Н.В., 

Чичерина Н.Н., 

Шнякина Н.Ю. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

130 

Повышение уровня 

экспертности преподавателей 

кафедры через участие в жюри 

профессиональных конкурсов 

Региона-

льное 
15.11.2021 30.03.2022 

Кафедра 

французского языка 

Мартынова Ю.В., 

Мещерякова Л.В., 

Новоселова Н.В., 

Осадчук Н.В., 

Рыбьякова А.Ю. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

131 

2.Заседание : Вопросы:1. Об 

участии факультета в 

перспективных проектах 

университетах. 2. О ликвидации 

академической задолженности 

Факульте-

тское 
19.11.2021 19.11.2021 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Зав. К., 

Зам. Д.И., 

И.о. Д. 

Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

студентами факультета. 3. 

Утверждение порядка 

проведения государственной 

аттестации студентов. 4. 

Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ. 5. 

Утверждение состава ГЭК на 

2021-2022 учебный год. 

132 

Участие в жюри 

муниципального этапа 

профессионального конкурса 

воспитателей ДОУ 

Региона-

льное 
23.11.2021 30.11.2021 

Кафедра педагогики 

и психологии 

детства 

Мякишева М.В., 

Намсинк Е.В. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

133 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

жюри областного конкурса 

эстрадной песни 

Региона-

льное 
01.12.2021 30.12.2021 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Усова О.А. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

134 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

жюри VIII Регионального 

конкурса казацкой песни 

Региона-

льное 
01.12.2021 30.12.2021 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Усова О.А. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

135 

Повышение уровня 

экспертности преподавателей 

кафедры через подготовку и 

проведение вебинара для 

Региона-

льное 
01.12.2021 31.12.2021 

Кафедра немецкого 

языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Деревянченко Е.А., 

Жилякова С.А., 

Чичерина Н.Н. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

молодых учителей-тренеров 

ВсОШ по немецкому языку 

136 

Повышение уровня 

экспертности преподавателей 

кафедры через подготовку и 

проведение вебинара для 

молодых учителей-трениров 

ВСОШ по 

французскому/испанскому 

языку 

Региона-

льное 
01.12.2021 31.12.2021 

Кафедра 

французского языка 
Кафедра Ф.Я. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 

137 

Круглый стол с работодателями 

"Актуальные задачи 

студенческого исследования" 

Региона-

льное 
01.12.2021 31.12.2021 Кафедра педагогики Чухин С.Г. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

138 

Круглый стол 

Междисциплинарный синтез 

научно-образовательного 

знания как основа устойчивого 

развития региона Тема: 

«Организация проектной 

деятельности как основа 

Междуна-

родное 
03.12.2021 04.12.2021 

Кафедра педагогики 

и психологии 

детства 

Мурзина Н.П., 

Савина Н.В. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

реализации принципа 

междисциплинарности в 

профессиональной подготовке 

педагогов» 

139 
Организация аттестаций 

студентов 

Факульте-

тское 
10.12.2021 04.07.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Асриев А.Ю. Другое 

140 

"Проблемы преподавания 

методики истории и 

обществознания в современной 

школе": студенческая научно-

методическая конференция 

Факульте-

тское 
15.12.2021 15.12.2021 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Навойчик Е.Ю. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

141 Индивидуальные консультации 
Факульте-

тское 
16.12.2021 30.12.2021 Кафедра психологии 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А. 

Сохранность контингента 

студентов магистратуры — 

соотношение численности 

студентов 2-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

предшествующих отчетному, 

% 

142 

3. Заседание: Вопросы:1. Об 

итогах контрольной недели. 2. 

Анализ состояния реализации 

преподавателями ООП и 

учебной деятельности 

студентов на образовательном 

портале ОмГПУ. 3. Отчет о 

научно-исследовательской 

работе кафедр факультета. 

Факульте-

тское 
17.12.2021 17.12.2021 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Зав. К., 

Зав. К., 

Зам. Д.И. 

Другое 

143 Заседание совета факультета 
Факульте-

тское 
18.12.2021 18.12.2021 

Факультет 

экономики, 

менеджмента, 

сервиса и туризма 

Алексеенко Е.В. Другое 

144 

Проверка работ участников 

регионального тура ВОШ по 

русскому языку 

Региона-

льное 
08.01.2022 31.01.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Щербакова Н.Н. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, %, 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

145 

Участие в жюри открытого 

городского конкурса 

исследовательских работ и 

Региона-

льное 
08.01.2022 01.06.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

Калашникова С.Г. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

проектов младших школьников 

«Я – Исследователь». 

дошкольного 

образования 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

146 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

жюри профессиональных 

конкурсов исполнительского 

мастерства "Рождественский 

камертон", "Золотая Сибирь" 

Междуна-

родное 
10.01.2022 31.03.2022 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Капустина Т.В. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

147 

Проведение занятий по 

повышению квалификации 

учителей-предметников в 

рамках подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию.Организация 

работы и обучения членов 

предметной комиссии 

Региона-

льное 
10.01.2022 28.05.2022 

Кафедра всеобщей 

истории, социологии 

и политологии 

Плахотник Т.Ю. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

148 

Городская предметная 

олимпиада для учащихся 4 

классов «Сибирячок». 

Филология 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Калашникова С.Г. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

149 

Городская олимпиада для 

учащихся 4 классов 

«Сибирячок». Информатика 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

150 

Городская олимпиада для 

учащихся 4 классов 

«Сибирячок». Математика 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

Поморцева С.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

начального и 

дошкольного 

образования 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

151 

Городская олимпиада для 

учащихся 4 классов 

«Сибирячок» (заочный тур). 

Естествознание 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

152 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

жюри Открытого городского 

фестиваля патриотической 

песни «Моя Россия» 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Усова О.А. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

153 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

жюри Международного 

фестиваля-конкурса ″Родники 

России″ 

Междуна-

родное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Усова О.А. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

154 

Адаптация ОПОП факультета в 

части перечня дисциплин и 

курсов по выбору требованиям 

профессиональных стандартов 

и ЕФОМ 

Факульте-

тское 
01.02.2022 30.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Котенко В.В.  

155 

Корректировка программ 

государственной итоговой 

аттестации ОПОП Математика 

и Информатика и Физика и 

Факульте-

тское 
01.02.2022 30.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И., 

Репин А.В. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

Математика с учётом 

материалов ЕФОМ 

156 

Выполнение курсовых работ, 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций и 

предприятий заявкам 

(магистерская программа 

Региона-

льное 
01.02.2022 30.04.2022 

Кафедра 

профессиональной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Сайтбагина Л.А., 

Старовойтова Ж.А., 

Фролова П.И., 

Шипилина В.В., 

Шипилина Л.А. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

157 
Конкурс "Омск для фронта, для 

победы!" 

Региона-

льное 
01.02.2022 08.05.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

158 

Проведение мероприятий по 

подготовке студентов к 

процедуре внутренней 

сертификации 

(мотивацияобучения) 

Универси-

тетское 
01.02.2022 30.06.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А. Другое 

159 

Выполнение ВКР, 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций и 

предприятий заявкам 

(магистерская программа 

Региона-

льное 
01.02.2022 30.06.2022 

Кафедра 

профессиональной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Сайтбагина Л.А., 

Старовойтова Ж.А., 

Фролова П.И., 

Шипилина В.В., 

Шипилина Л.А. 

Количество курсовых работ, 

ВКР и научно-

исследовательских проектов 

выполненных по 

сформулированным 

представителями организаций 

и предприятий, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

соответствующих 

направленности ОПВО, и 

представляющим собой 

реальную производственную 

задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

160 

Студенческое сообщество 

«Лаборатория сетевых 

образовательных инициатив» 

Факульте-

тское 
14.02.2022 23.05.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Аршба Т.В., 

Руденко А.Е., 

Федорова Г.А. 

Количество студентов, 

которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», чел. 

161 Заседание совета факультета 
Факульте-

тское 
18.02.2022 18.02.2022 

Факультет 

экономики, 

менеджмента, 

сервиса и туризма 

Алексеенко Е.В. Другое 

162 

4. Заседание . Вопросы: 1. 

Итоги зимней экзаменационной 

сессии и пути повышения 

качества подготовки студентов. 

2. О ходе реализации плана 

работы факультета. 3. О ходе 

реализации плана 

воспитательной и 

профориентационной работы на 

факультете. 

Факульте-

тское 
18.02.2022 18.02.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Зам. Д.И., 

Зам. Д.П., 

И.о. Д., 

Корчагина Т.А. 

Другое 

163 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве членов 

жюри профессионального 

конкурса "Сердце отдаю детям" 

Региона-

льное 
01.03.2022 29.04.2022 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

Феттер П.З. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

эстетического 

воспитания 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

164 

Участие в подготовке и 

проведении регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку 

Региона-

льное 
01.03.2022 30.04.2022 

Кафедра русского 

языка и 

лингводидактики 

Николенко О.Ю. Другое 

165 

Участие в проведении научной 

конференции школьников 

"Шаги в науку" (на базе БОУ 

ДО "Эврика") 

Региона-

льное 
01.03.2022 28.05.2022 

Кафедра русского 

языка и 

лингводидактики 

Гейко Е.В. Другое 

166 

Выполнение обязанностей 

экспертов по проверке ЕГЭ по 

математики 

Региона-

льное 
01.03.2022 08.06.2022 

Кафедра математики 

и методики 

обучения 

математике 

Костюченко Р.Ю., 

Кузьмин С.Г., 

Нуриева Л.М., 

Скарбич С.Н. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

ОГЭ и ЕГЭ, % 

167 

Участие в жюри регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

воспитателей ДОУ 

"Воспитатель года" 

Региона-

льное 
14.03.2022 31.03.2022 

Кафедра педагогики 

и психологии 

детства 

Мурзина Н.П. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

168 

Разработка программы ГИА 

ЕФОМ для магистерской 

программы 

Универси-

тетское 
14.03.2022 31.03.2022 

Кафедра 

профессиональной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Шипилина В.В. 

Доля программ 

государственной итоговой 

аттестации на основе ЕФОМ, 

% 

169 

5. Заседание. Вопросы: 1. Итоги 

и перспективы работы 

студенческого совета на 

факультете. 2. Состояние и 

Факульте-

тское 
18.03.2022 18.03.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Доцент К.Х., 

Председатель С.С. 
Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

перспективы развития научно-

исследовательской работы 

студентов на факультете. 

170 

6. Заседание Совета. Вопросы:1. 

Об итогах контрольной недели. 

2. О готовности кафедр к 

итоговой аттестации 

выпускников. 

Факульте-

тское 
18.03.2022 18.03.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Зав. К., 

Зам. Д.И. 
Другое 

171 

Проведение контрольной 

недели (для анализа текущей 

успеваемости обучающихся, 

коррекции образовательной 

деятельности и 

прогнозировании результатов 

промежуточной аттестации) 

Факульте-

тское 
21.03.2022 26.03.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Ижойкина Л.В. 

Сохранность контингента 

студентов бакалавриата — 

соотношение численности 

студентов 4-го курса очной 

формы обучения к 

численности студентов по 

очной форме обучения, 

поступивших на 1-й курс по 

данным года, 

предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

172 
Мониторинг качества образова-

ния обучающихся 

Факульте-

тское 
21.03.2022 26.03.2022 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Викжанович С.Н. Другое 

173 

Региональный научно-

практический семинар 

"Инженерно-политехническое 

образование детей в системе 

основного и дополнительного 

образования" 

Региона-

льное 
28.03.2022 28.03.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, % 

174 
II региональный турнир 

TEXcommunityWAY 

Региона-

льное 
01.04.2022 30.04.2022 

Кафедра 

предметных 
Баракина Т.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, %, 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

175 

Участие в жюри конкурса 

профессионального мастерства 

"Учитель года" 

Региона-

льное 
01.04.2022 01.05.2022 Кафедра педагогики Диких Э.Р. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

176 
Конкурс семейных проектов 

"Моя родословная" 

Региона-

льное 
15.04.2022 13.05.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

177 

Конкурс проектов младших 

школьников "Алиса в стране 

чудес" 

Региона-

льное 
15.04.2022 31.05.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

178 

Экспертиза работ учащихся 

НОУ "Поиск", жюри на 

итоговой конференции НОУ 

"Поиск" 

Региона-

льное 
18.04.2022 24.04.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С., 

Заикин А.В., 

Зайцева М.А. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

программ основного и 

дополнительного образования, 

образовательного и научно-

образовательного контента, %, 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

179 

Участие в жюри 

Международного конкурса 

электронных дидактический 

материалов "Расскажем детям о 

победе" 

Междуна-

родное 
18.04.2022 30.05.2022 

Кафедра педагогики 

и психологии 

детства 

Малашенкова В.Л., 

Мурзина Н.П., 

Мякишева М.В. 

Количество ППС, повысивших 

качество профессионального 

мастерства НПР, % 

180 Заседание совета факультета 
Факульте-

тское 
22.04.2022 22.04.2022 

Факультет 

экономики, 

менеджмента, 

сервиса и туризма 

Алексеенко Е.В. Другое 

181 

Круглый стол 

"Профессиональные конкурсы. 

Зачем?" 

Универси-

тетское 
01.05.2022 30.05.2022 Кафедра педагогики Петрусевич А.А. 

Количество НПР, 

участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов 

(муниципальный, 

региональный уровень), 

WorldSkills, % 

182 

Участие преподавателей в 

работе экспертной комиссии 

для проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших программы среднего 

образования в 2021 г. по 

истории и обществознанию 

Региона-

льное 
04.05.2022 09.07.2022 

Кафедра всеобщей 

истории, социологии 

и политологии 

Мельникова И.А., 

Плахотник Т.Ю., 

Прищенко С.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

ОГЭ и ЕГЭ, % 

183 Аттестационная комиссия 
Универси-

тетское 
10.05.2022 31.05.2022 Кафедра психологии Шаров А.С. 

Количество НПР, 

участвующих в 

аттестационных (кадровых), 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

аккредитационных комиссиях, 

% 

184 

7. Заседание Совета. Вопросы:1. 

Утверждение РПД всех 

профилей подготовки и форм 

обучения на 2022-2023 учебный 

год. 2. Утверждение программы 

итоговой аттестации 

выпускников 2022 года. 

Факульте-

тское 
20.05.2022 20.05.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Зав. К. Другое 

185 

Участие в предметной 

комиссии по проверке 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования Омской области 

Национа-

льное 
01.06.2022 06.06.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Калашникова С.Г., 

Шевелева Т.Н., 

Шумилова М.В. 

Количество НПР, 

участвующих в экспертизе 

ОГЭ и ЕГЭ, % 

186 

Выполнение обязанностей 

экспертов по проверке ЕГЭ по 

математики 

Региона-

льное 
01.06.2022 07.06.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Костюченко Р.Ю., 

Кузьмин С.Г., 

Нуриева Л.М., 

Скарбич С.Н. 

Другое 

187 

Участие преподавателей 

кафедры в качестве 

председателей ГЭК в 

государственной итоговой 

аттестации образовательных 

организаций СПО 

Региона-

льное 
01.06.2022 30.06.2022 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Лев Я.Б., 

Феттер П.З. 

Количество НПР, 

участвующих в 

аттестационных (кадровых), 

аккредитационных комиссиях, 

% 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

188 
Мониторинг качества образова-

ния обучающихся 

Факульте-

тское 
13.06.2022 18.06.2022 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Викжанович С.Н. Другое 

189 Заседание совета факультета 
Факульте-

тское 
17.06.2022 17.06.2022 

Факультет 

экономики, 

менеджмента, 

сервиса и туризма 

Алексеенко Е.В. Другое 

190 

8. Заседание Совета. Вопросы: 

1. Отчет о проведении всех 

видов практик на факультете. 2. 

Перспективы развития 

факультета. 

Факульте-

тское 
17.06.2022 17.06.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

И.о. Д., 

Руководители П. 

Другое 

191 Заседание совета факультета 
Факульте-

тское 
04.07.2022 04.07.2022 

Факультет 

экономики, 

менеджмента, 

сервиса и туризма 

Алексеенко Е.В. Другое 

192 

Конкурс на лучшую 

магистерскую диссертацию/ 

ВКР (Направление 44.03.04 и 

44.04.04 

Факульте-

тское 
04.07.2022 08.07.2022 

Кафедра 

профессиональной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Шипилина В.В., 

Шипилина Л.А. 
Другое 
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Научно-исследовательская политика 
 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

1 

Работа с аспирантами по 

проблемам онтологии и 

гносеологии 

Универси-

тетское 
12.01.2020 06.07.2022 

Кафедра 

философии 
Федяев Д.М. 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество аспирантов, чел., 

Количество соискателей, чел., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

2 

Работа с аспирантами по 

проблемам онтологии и 

гносеологии. 

Универси-

тетское 
07.01.2021 31.12.2021 

Кафедра 

философии 
Николина О.И. 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Количество аспирантов, чел., 

Количество соискателей, чел., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

3 

Работа с аспирантами по 

проблемам философии 

культуры и философской 

антропологии 

Универси-

тетское 
07.01.2021 31.12.2021 

Кафедра 

философии 
Нефедова Л.К. 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество аспирантов, чел., 

Количество соискателей, чел., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

4 

Работа с аспирантами по 

проблемам философии 

культуры 

Универси-

тетское 
07.01.2021 31.12.2021 

Кафедра 

философии 
Красноярова Н.Г. 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество аспирантов, чел., 

Количество соискателей, чел., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

5 

Акция всероссийского 

общества "Знание" 

"Поделись знанием" 

Региона-

льное 
01.09.2021 03.09.2021 

Кафедра 

педагогики 

Дука Н.А., 

Парц О.С., 

Федяева Л.В., 

Чекалева Н.В., 

Чуркина Н.И., 

Чухин С.Г. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

6 

Подготовка главы в 

коллективную 

монографию 

«Ценностно-смысловые 

ориентиры подготовки 

будущих педагогов в 

условиях цифрового 

общества». 

Универси-

тетское 
01.09.2021 15.09.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Кузьмина О.С., 

Четверикова Т.Ю. 
Другое 

7 

Подготовка главы в 

коллективную 

монографию 

«Ценностно-смысловые 

ориентиры деятельности 

педагогов 

образовательных 

организаций». 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.09.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Кузьмина О.С., 

Четверикова Т.Ю. 
Другое 

8 

Научное рецензирование 

пособий: 1) Каравайская 

О.С., Соловьева Н.Н. 

История зарубежной 

литературы от 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.09.2021 

Кафедра 

литературы и 

культурологи

и 

Москвина В.А. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

античности до XVII в. — 

Омск, 2021; 2) 

Каравайская О.С., 

Соловьева Н.Н. История 

зарубежной литературы 

XVIII-XIX в. — Омск, 

2021. 

9 
Подготовка и проведение 

Арт-фестиваля-2021 

Универси-

тетское 
01.09.2021 08.10.2021 

Кафедра 

общей и 

педагогическ

ой 

психологии 

Шабышева Ю.Е. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Другое 

10 

Разработка философских 

модулей 

обществоведческого 

образования для 

преподавателей 

обществознания в 5-11 

классах 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.10.2021 

Кафедра 

философии 
Карпова Л.М. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

11 

Разработка модуля 

"Ореховские чтения" В 

программе 

Всероссийской 

конференции "Познание 

и деятельность" 

Национа-

льное 
01.09.2021 01.11.2021 

Кафедра 

философии 

Кордас О.М., 

Нефедова Л.К., 

Федяев Д.М. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

12 

Разработка и 

демонстрация 

педагогическому 

сообществу примерных 

адаптированных 

программ основного 

Национа-

льное 
01.09.2021 30.12.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Четверикова Т.Ю. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: глухих, 

слабослышащих, 

кохлеарно 

имплантированных 

(варианты 1.2, 2.2.1, 

2.2.2) совместно с 

научными сотрудниками 

ГНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики» РАО 

13 

Разработка и 

демонстрация 

педагогическому 

сообществу примерных 

адаптированных 

программ основного 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: глухих, 

слабослышащих, 

кохлеарно 

имплантированных 

(варианты 1.2, 2.2.1, 

2.2.2) совместно с 

научными сотрудниками 

Национа-

льное 
01.09.2021 30.12.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Четверикова Т.Ю. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 



101 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

ГНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики» РАО 

14 

Реализация госзадания 

на выполнение 

фундаментальной НИР 

по теме 

«Методологические и 

лингводидактические 

основы формирования 

функциональной 

грамотности школьников 

как условие повышения 

качества общего 

образования» 

(Дополнительное 

соглашение 

Минпросвещения России 

и ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

№073-03-2021-027/2) 

Национа-

льное 
01.09.2021 31.12.2021 

Кафедра 

русского 

языка и 

лингводидак

тики 

Федяева Н.Д. 

Общий объем средств, поступивших (за 

отчетный год) от выполнения НИОКР, тыс. 

руб. 

15 

Работа научной 

лаборатории развития 

коммуникативной 

компетенции 

Универси-

тетское 
01.09.2021 31.12.2021 

Кафедра 

русского 

языка и 

лингводидак

тики 

Федяева Н.Д. 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

16 Разработка РИД 
Универси-

тетское 
01.09.2021 01.05.2022 

Кафедра 

педагогики 

Берёзкина О.И., 

Диких Э.Р., 

Дроботенко Ю.Б., 

Зарипова Е.И., 

Макарова Н.С., 

Никитина С.В. 

Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации 

или за ее пределами, шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

17 

Заявки на выполнение 

научных проектов по 

темам "Методика 

преподавания 

математики в 

общеобразовательной 

организации с учетом 

реализации моделей 

смешанного обучениях" 

и "Организация 

внеурочной 

деятельности по 

математике в 

общеобразовательной 

организации" 

Национа-

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт. 

18 

Интервью с 

заведующими кафедрами 

филологического 

факультета 

Факульте-

тское 
01.09.2021 31.05.2022 

Филологичес

кий 

факультет 

Шутяк М.А. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

19 

Подготовка публикаций, 

индексируемых в 

международной 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Web of Science 

Междуна-

родное 
01.09.2021 25.06.2022 

Кафедра 

прикладной 

информатики 

и математики 

Раскина И.И. 

Количество публикаций, индексируемых в 

международной информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, шт. 

20 

Подготовка публикаций 

университета, 

индексируемых в 

международной 

Междуна-

родное 
01.09.2021 25.06.2022 

Кафедра 

прикладной 

информатики 

и математики 

Раскина И.И. 

Число публикаций университета, 

индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus 

научного цитирования Scopus (без 

повторений), шт. 

21 

Подготовка статей в 

журналы, входящие в 

перечень ВАК 

Междуна-

родное 
01.09.2021 25.06.2022 

Кафедра 

прикладной 

информатики 

и математики 

Раскина И.И. 
Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт. 

22 

Подготовка публикаций 

университета, изданных 

в отчетном году и 

индексируемых в РИНЦ 

Междуна-

родное 
01.09.2021 25.06.2022 

Кафедра 

прикладной 

информатики 

и математики 

Раскина И.И. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

23 

Участие в создании 

фонда развития 

перспективных научных 

исследований для 

поддержки развития 

науки в университете 

Междуна-

родное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

немецкого 

языка и 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и 

Горшенина Я.Л., 

Деревянченко Е.А., 

Жилякова С.А., 

Киселева Н.М., 

Лопатина М.В., 

Полуйкова С.Ю., 

Соловьева Н.В., 

Чичерина Н.Н., 

Шнякина Н.Ю. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт., 

Количество публикаций, индексируемых в 

международной информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, шт., 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

24 

Число публикаций 

сотрудников кафедры 

химии и МПХ изданных 

в отчетном году и 

индексируемых в РИНЦ, 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

химии и 

методики 

преподавани

я химии 

Алехина Е.А., 

Герасимова И.В., 

Гилязова И.Б., 

Жарких Л.А., 

Курдуманова О.И., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

Макарова Н.А., 

Скворцова И.В. 

25 

Организация 

взаимодействия с 

министерством экологии 

и природных ресурсов 

Омской области по 

формированию 

хоздоговорных тем НИР 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологическо

го 

образования 

Одинцев О.А., 

Пликина Н.В. 

Общий объем средств, поступивших (за 

отчетный год) от выполнения НИОКР, тыс. 

руб. 

26 

Организация совместно с 

министерством 

природных ресурсов и 

экологии Омской 

области цикла 

телерепортажей "По 

следам Красной книги" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологическо

го 

образования 

Одинцев О.А., 

Пликина Н.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

27 

Подготовка научных 

статей, участие 

преподавателей в 

научных конференциях 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

общей и 

педагогическ

ой 

психологии 

Все П. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт. 

28 

Подготовка студентов 

для участия во 

Всероссийском конкурсе 

студенческих научных 

работ. 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

общей и 

педагогическ

ой 

психологии 

Все П. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

29 

Участие в создании 

фонда развития 

перспективных научных 

исследований для 

поддержки развития 

науки в вузе 

Национа-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

восточных 

языков 

Иоффе Т.В., 

Кравец Ю.Л., 

Сулейменова А.Р., 

Тебенькова Н.Г., 

Цзян В. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт., 

Количество публикаций, индексируемых в 

международной информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, шт., 

Число публикаций университета, 

индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus (без 

повторений), шт., 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Другое 

30 

Расширение 

профессиональных 

контактов, творческий 

научный рост 

преподавателей кафедры 

Национа-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

восточных 

языков 

Иоффе Т.В., 

Кравец Ю.Л., 

Сулейменова А.Р., 

Тебенькова Н.Г., 

Цзян В. 

Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации 

или за ее пределами, шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Другое 

31 

Создание условий для 

развития студенческих 

научных инициатив 

Национа-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

восточных 

языков 

Иоффе Т.В., 

Кравец Ю.Л., 

Сулейменова А.Р., 

Тебенькова Н.Г. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел., 

Другое 

32 

Написание статей в 

журналах, входящих в 

перечень ВАК 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

химии и 

методики 

преподавани

я химии 

Алехина Е.А., 

Герасимова И.В., 

Гилязова И.Б., 

Жарких Л.А., 

Курдуманова О.И., 

Макарова Н.А., 

Скворцова И.В. 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт. 

33 

Публикации 

индексируемых в 

международной 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

химии и 

методики 

преподавани

я химии 

Гилязова И.Б., 

Жарких Л.А., 

Курдуманова О.И. 

Число публикаций университета, 

индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus (без 

повторений), шт. 

34 Оформление РИД 
Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

химии и 
Курдуманова О.И. 

Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

методики 

преподавани

я химии 

государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации 

или за ее пределами, шт. 

35 

Подготовка научных 

докладов студентов для 

участия в 

университетских 

конференциях 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

русского 

языка как 

иностранног

о и 

предвузовско

й подготовки 

Виданов Е.Ю. 
Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

36 

Подготовка научных 

сообщений студентов 

для участия во внешних 

конференциях, в т.ч. 

международных 

Междуна-

родное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

русского 

языка как 

иностранног

о и 

предвузовско

й подготовки 

Виданов Е.Ю. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт. 

37 

Мастер-класс по 

обеспечению качества 

публикационной 

активности студентов 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

русского 

языка как 

иностранног

о и 

предвузовско

й подготовки 

Виданов Е.Ю. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

38 

Участие в создании 

фонда развития 

перспективных научных 

исследований для 

поддержки развития 

науки в университете 

Междуна-

родное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

французског

о языка 

Мартынова Ю.В., 

Мещерякова Л.В., 

Новоселова Н.В., 

Осадчук Н.В. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт., 

Количество публикаций, индексируемых в 

международной информационно-
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, шт., 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

39 

Региональные медиа: 

интервью, экспертное 

мнение, 

консультирование 

Региона-

льное 
01.09.2021 03.07.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Черненко Е.В. Другое 

40 
Участие в работе 

диссертационного совета 

Региона-

льное 
01.09.2021 08.07.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологи

и 

Коптева Э.И. 

Число публикаций университета, 

индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus (без 

повторений), шт., 

Число монографий, глав в коллективных 

монографиях, подготовленных совместно с 

зарубежными учеными и (или) изданных 

зарубежными издательствами, шт., 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Количество аспирантов, чел., 

Количество соискателей, чел. 

41 

Аспирантский семинар. 

Теория и практика 

философского 

исследования. 

Универси-

тетское 
01.09.2021 06.08.2022 

Кафедра 

философии 
Нефедова Л.К.К. 

Количество аспирантов, чел., 

Количество соискателей, чел., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

42 

Организация работы 

лаборатории 

"Биомониторинга" 

Универси-

тетское 
01.09.2021 31.08.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологическо

го 

образования 

Одинцев О.А., 

Пликина Н.В. 

Количество публикаций, индексируемых в 

международной информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, шт., 

Число публикаций университета, 

индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus (без 

повторений), шт., 

Число монографий, глав в коллективных 

монографиях, подготовленных совместно с 

зарубежными учеными и (или) изданных 

зарубежными издательствами, шт., 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации 

или за ее пределами, шт. 

43 
Разработка концепта 

коллективной 

Междуна-

родное 
01.09.2021 31.08.2022 

Кафедра 

философии 

Нефедова Л.К., 

Федяев Д.М. 

Число монографий, глав в коллективных 

монографиях, подготовленных совместно с 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

монографии "Философия 

в высшей школе" 

зарубежными учеными и (или) изданных 

зарубежными издательствами, шт. 

44 

Подготовка и 

оформление заявки на 

внешнее 

финансирование 

Универси-

тетское 
01.09.2021 31.08.2022 

Кафедра 

русского 

языка как 

иностранног

о и 

предвузовско

й подготовки 

Виданов Е.Ю. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт. 

45 Подготовка аспиранта 
Универси-

тетское 
01.09.2021 18.09.2022 

Кафедра 

химии и 

методики 

преподавани

я химии 

Курдуманова О.И. Количество аспирантов, чел. 

46 

Работа научного 

студенческого 

сообщества "Софит" 

(26.10.2021 - первое 

заседание), план и задачи 

сообщества: открытые 

заседания с 

привлечением ППС 

кафедры, проведение 

студенческой 

конференции, диспуты, 

круглые столы 

Региона-

льное 
01.09.2021 27.12.2025 

Кафедра 

академическо

й живописи и 

рисунка 

Лыкова Е.С., 

Савлучинская Н.В. 

Количество публикаций, индексируемых в 

международной информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, шт., 

Число публикаций университета, 

индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus (без 

повторений), шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

47 

Работа научного 

студенческого 

сообщества "Софит", 

план и задачи 

сообщества: открытые 

заседания с привлече-

нием ППС кафедры, 

проведение студенческой 

конференции, диспуты, 

круглые столы 

Факульте-

тское 
01.09.2021 27.12.2025 

Факультет 

искусств 

Лыкова Е.С., 

Савлучинская Н.В. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт., 

Другое 

48 

Интерактивное занятие 

по психологии со 

школьниками БОУ г. 

Омска, "Лицей №149" 

Региона-

льное 
03.09.2021 03.09.2021 

Кафедра 

психологии 
Черкевич Е.А. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

49 

Участие в работе 

объединенного 

диссертационного совета 

Д999.032.03 

Национа-

льное 
06.09.2021 30.12.2022 

Кафедра 

информатики 

и методики 

обучения 

информатике 

Рагулина М.И., 

Удалов С.Р. 

Количество аспирантов, чел., 

Количество соискателей, чел. 

50 

Участие преподавателей 

в научных конференциях 

различного уровня, 

публикация работ в 

научных сборниках 

статей и научных 

журналах, 

индексируемых в 

международной 

Национа-

льное 
13.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Все П.К. 

Количество публикаций, индексируемых в 

международной информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, шт., 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Web of Science, Scopus, 

журналах, входящих в 

перечень ВАК, РИНЦ, 

глав в коллективных 

монографиях, 

подготовленных 

совместно с 

зарубежными учеными и 

(или) изданных 

зарубежными 

издательствами (по 

индивидуальному плану) 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

51 

«Школа молодого 

исследователя или как 

подружиться с наукой» 

Универси-

тетское 
14.09.2021 14.09.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента 

и маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

52 

Фестиваль науки: 

Конкурс методических 

CLIL- разработок 

Docendo discimus 

Региона-

льное 
15.09.2021 30.10.2021 

Кафедра 

восточных 

языков 

Тебенькова Н.Г. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

знаний, чел., 

Другое 

53 

Подготовка главы 

монографии по 

ценностным 

ориентациям будущих 

педагогов 

Универси-

тетское 
20.09.2021 06.12.2021 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Намсинк Е.В., 

Ожогова Е.Г., 

Рассказова И.Н. 

Число монографий, глав в коллективных 

монографиях, подготовленных совместно с 

зарубежными учеными и (или) изданных 

зарубежными издательствами, шт. 

54 

Экспертиза / 

рецензирование 

программ деятельности 

специалистов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты и 

ОПОП педагогических 

вузов (по запросу) 

Региона-

льное 
20.09.2021 27.05.2022 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Викжанович С.Н., 

Кузьмина О.С., 

Четверикова Т.Ю. 

Другое 

55 

Экспертиза / 

рецензирование 

программ деятельности 

специалистов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты и 

ОПОП педагогических 

вузов (по запросу) 

Региона-

льное 
20.09.2021 27.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Викжанович С.Н., 

Кузьмина О.С., 

Четверикова Т.Ю. 

Другое 

56 
Научно-практическое 

онлайн-мероприятие в 

Факульте-

тское 
22.09.2021 22.09.2021 

Факультет 

начального, 
Артемьева В.Д. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

формате круглого стола, 

посвящённое 

Международному дню 

глухих 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

57 

Научно-практическое 

онлайн-мероприятие в 

формате круглого стола, 

посвящённое 

Международному дню 

глухих 

Факульте-

тское 
22.09.2021 22.09.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Артемьева В.Д. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

58 

Заявка на конкурс 

грантов 

Минпросвещения РФ 

Национа-

льное 
22.09.2021 30.05.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт. 

59 

Публикация статей по 

теме НИР: «Содержание 

и формы образования в 

начальной школе» 

Национа-

льное 
22.09.2021 22.06.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт. 

60 

Публикация статей по 

теме НИР: «Научно- 

методические основы 

обучения математике и 

Национа-

льное 
22.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

Баракина Т.В. 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

информатике детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

дошкольного 

образования 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

61 

Публикация статей по 

теме НИР: «Научно- 

методические основы 

инженерно-

политехнического 

образования детей» 

Национа-

льное 
22.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт. 

62 

Работа в экспертной 

группе по 

представлению трудов 

молодых ученых на 

премию губернатора 

Региона-

льное 
23.09.2021 23.09.2021 

Кафедра 

философии 
Федяев Д.М. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел., 

Другое 

63 
Участие в конкурсе 

монографий 

Универси-

тетское 
23.09.2021 01.10.2021 

Кафедра 

философии 
Нефедова Л.К. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт. 

64 

Подготовка студентов к 

участию к участию вXV 

Региональной 

студенческой олимпиаде 

по этике с 

Всероссийским участием 

Региона-

льное 
23.09.2021 29.10.2021 

Кафедра 

философии 
Варова Н.Л. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

65 
Глава в коллективной 

монографии 

Междуна-

родное 
27.09.2021 28.12.2021 

Кафедра 

правоведения

, 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

Безвиконная Е.В. 

Число монографий, глав в коллективных 

монографиях, подготовленных совместно с 

зарубежными учеными и (или) изданных 

зарубежными издательствами, шт. 

66 

Развитие 

стратегического 

партнерства с 

педагогическими 

университетами Сибири 

Универси-

тетское 
27.09.2021 30.05.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Асриев А.Ю. Другое 

67 
Подготовка 5 статей 

ВАК 

Национа-

льное 
27.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

правоведения

, 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

Безвиконная Е.В., 

Портнягина Е.В. 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт. 

68 Статьи РИНЦ - 5 
Национа-

льное 
27.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

правоведения

, 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

Безвиконная Е.В. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

69 

Заседания лаборатории 

кадетского образования 

при Омской площадке 

РАО 

Универси-

тетское 
27.09.2021 06.06.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Асриев А.Ю. Другое 

70 

Открытые заседания 

лаборатории социально-

педагогических 

исследований им. С.А. 

Маврина 

Универси-

тетское 
27.09.2021 20.06.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Асриев А.Ю., 

Маврина И.А. 
Другое 

71 

Подготовка 2 заявок на 

получение грантовой 

поддержки 

Национа-

льное 
27.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

правоведения

, 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

Безвиконная Е.В., 

Портнягина Е.В. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт. 

72 Статьи студентов - 8 
Национа-

льное 
27.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

правоведения

, 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

Волох Т.С. 
Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

73 
Подготовка 8 научных 

статей 

Междуна-

родное 
30.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

правоведения

, 

государствен

ного и 

муниципальн

Безвиконная Е.В., 

Богдашин А.В., 

Портнягина Е.В. 

Количество публикаций, индексируемых в 

международной информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, шт., 

Число публикаций университета, 

индексируемых в международной 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

ого 

управления 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus (без 

повторений), шт. 

74 

Онлайн-лекция "Вклад 

ученых моей страны в 

мировой прогресс" 

Универси-

тетское 
01.10.2021 30.10.2021 

Кафедра 

русского 

языка как 

иностранног

о и 

предвузовско

й подготовки 

Виданов Е.Ю. 
Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

75 Фестиваль науки 
Универси-

тетское 
01.10.2021 31.10.2021 

Кафедра 

географии и 

методики 

обучения 

географии 

Ппс К. 
Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

76 

Организация лекции 

д.ф.-м.н., профессора 

Боброва П.П. для 

студентов в рамках 

Всероссийского 

Фестиваля науки "Что 

такое диэлькометрия" 

Факульте-

тское 
01.10.2021 30.11.2021 

Факультет 

математики, 

информатики

, физики и 

технологии 

Репин А.В. Другое 

77 

Научно-практическая 

конфренция "Познание и 

деятельность" 

Региона-

льное 
01.10.2021 01.12.2021 

Кафедра 

педагогики 
Чуркина Н.И. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

78 

Аспирантско-

магистерская 

конференция 

"Воспитание и развитие 

личности в современном 

мире" 

Универси-

тетское 
01.10.2021 30.12.2021 

Кафедра 

педагогики 
Чуркина Н.И. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

79 

Круглый стол с 

базовыми школами РАО 

"Год науки и технологий 

в регионе" 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.12.2021 

Кафедра 

педагогики 
Чекалева Н.В. 

Количество мероприятий, проведённых 

Омским НЦ РАО, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

80 

Подготовка 

коллективной 

монографии совместно с 

зарубежными учеными 

"Ценностно-смысловые 

ориентации подготовки 

будущих педагогов в 

условиях цифрового 

общества" 

Универси-

тетское 
01.10.2021 01.05.2022 

Кафедра 

педагогики 
Чекалева Н.В. 

Число монографий, глав в коллективных 

монографиях, подготовленных совместно с 

зарубежными учеными и (или) изданных 

зарубежными издательствами, шт. 

81 

Подготовка статей в 

сборники конференций, 

организованных ОмГПУ 

Междуна-

родное 
01.10.2021 25.05.2022 

Кафедра 

прикладной 

информатики 

и математики 

Раскина И.И. 
Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

82 

Подготовка статей в 

сборники конференций, 

организованных другими 

организациями 

Междуна-

родное 
01.10.2021 25.05.2022 

Кафедра 

прикладной 

информатики 

и математики 

Раскина И.И. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

83 

Руководство 

подготовкой научных 

докладов 

магистрантов,студентов 

для участия в научных 

конференциях 

различного уровня. 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.05.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Все П.К. 
Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

84 

Публикация статей 

магистрантов и 

студентов в сборниках 

конференций, 

организованных ОмГПУ, 

другими организациями. 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.05.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Все П.К. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт. 

85 

Расширение 

профессиональных 

контактов, творческий 

научный рост 

преподавателей кафедры 

Междуна-

родное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра 

немецкого 

языка и 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и 

Горшенина Я.Л., 

Деревянченко Е.А., 

Жилякова С.А., 

Киселева Н.М., 

Лопатина М.В., 

Полуйкова С.Ю., 

Соловьева Н.В., 

Чичерина Н.Н., 

Шнякина Н.Ю. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Другое 

86 

Создание условий для 

развития студенческих 

научных инициатив 

Междуна-

родное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра 

немецкого 

языка и 

межкультурн

ой 

Горшенина Я.Л., 

Деревянченко Е.А., 

Киселева Н.М., 

Лопатина М.В., 

Полуйкова С.Ю., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

коммуникаци

и 

Чичерина Н.Н., 

Шнякина Н.Ю. 

87 

Создание условий для 

развития студенческих 

научных инициатив 

Междуна-

родное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра 

французског

о языка 

Мартынова Ю.В., 

Мещерякова Л.В., 

Новоселова Н.В., 

Осадчук Н.В. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт. 

88 

Расширение 

профессиональных 

контактов, творческий 

научный рост 

преподавателей кафедры 

Междуна-

родное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра 

французског

о языка 

Мартынова Ю.В., 

Мещерякова Л.В., 

Новоселова Н.В., 

Осадчук Н.В. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Другое 

89 

Арт-фестиваль в рамках 

Фестиваля науки в 

ОмГПУ 

Универси-

тетское 
04.10.2021 11.10.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Антилогова Л.Н., 

Шабышева Ю.Е. 
Другое 

90 

Научно-практикческая 

конференция совместно 

с Белорусским ГУ 

Междуна-

родное 
04.10.2021 25.11.2021 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П., 

Намсинк Е.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

91 

Обобщение проблем и 

опыта организации 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

постдипломного 

Факульте-

тское 
04.10.2021 29.07.2022 

Институт 

дополнитель

ного 

образования 

Алексеев С.Г. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

сопровождения 

выпускников 

университета - молодых 

педагогов 

92 

Научно-практическое 

онлайн-мероприятие в 

формате круглого стола, 

посвящённое 

Международному дню 

детского церебрального 

паралича 

Региона-

льное 
05.10.2021 05.10.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Мячина Е.К. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел., 

Другое 

93 

Научно-практическое 

онлайн-мероприятие в 

формате круглого стола, 

посвящённое 

Международному дню 

детского церебрального 

паралича 

Региона-

льное 
05.10.2021 05.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Мячина Е.К. Другое 

94 

Научно-практическое 

мероприятие в формате 

круглого стола, 

посвящённое 

Всемирному дню 

психического здоровья 

«Медико-

психологическое 

сопровождение 

образовательно-

коррекционного 

процесса в период 

пандемии» 

Факульте-

тское 
07.10.2021 07.10.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Синевич О.Ю. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

95 

Научно-практическое 

мероприятие в формате 

круглого стола, 

посвящённое 

Всемирному дню 

психического здоровья 

«Медико-

психологическое 

сопровождение 

образовательно-

коррекционного 

процесса в период 

пандемии» 

Факульте-

тское 
07.10.2021 07.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Синевич О.Ю. Другое 

96 
Творческий конкурс 

"Научи математике!" 

Универси-

тетское 
11.10.2021 20.10.2021 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В., 

Скарбич С.Н. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

97 

Интернет-конференция 

детских исследо-

вательских работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций Омской 

области. Научная 

экспертиза работ 

участников. 

Региона-

льное 
11.10.2021 30.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Березина Е.С., 

Зайцева М.А., 

Поморцева С.В. 

Другое 

98 

Подготовка публикации 

по проблеме "Тренды 

формирования 

культурных практик" 

Национа-

льное 
11.10.2021 30.12.2021 

Кафедра 

философии 
Нефедова Л.К.К. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

совместно с 

преподавателями 

ОмГУПС 

и программ, шт., 

Число публикаций университета, 

индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus (без 

повторений), шт. 

99 

Научно-практическое 

онлайн-мероприятие в 

формате круглого стола, 

посвящённое 

Международному дню 

белой трости 

Региона-

льное 
12.10.2021 12.10.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Мячина Е.К. Другое 

100 

Научно-практическое 

онлайн-мероприятие в 

формате круглого стола, 

посвящённое 

Международному дню 

белой трости 

Региона-

льное 
12.10.2021 12.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Мячина Е.К. Другое 

101 

Лекция "Экзопланеты 

(планеты у других 

звезд)" в рамках 

Всероссийского 

фестиваля науки 

Факульте-

тское 
15.10.2021 30.10.2021 

Кафедра 

физики и 

методики 

обучения 

физике 

Дмитриев В.В. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

102 

Фестиваль науки: 

Конкурс методических 

CLIL-разработок 

Docendo discimus 

Региона-

льное 
15.10.2021 10.11.2021 

Кафедра 

немецкого 

языка и 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и 

Деревянченко Е.А., 

Жилякова С.А., 

Лоренц В.В., 

Чичерина Н.Н. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

103 

Фестиваль науки: 

Конкурс методических 

CLIL-разработок 

Docendo discimus 

Региона-

льное 
15.10.2021 10.11.2021 

Кафедра 

французског

о языка 

Мартынова Ю.В., 

Мещерякова Л.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

104 
Всероссийский 

фестиваль "Дни науки" 

Национа-

льное 
18.10.2021 29.10.2021 

Кафедра 

психологии 

Владимирова С.В., 

Казакова И.В., 

Князева Н.Н., 

Мохова Ю.А., 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А., 

Шаров А.С. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

105 

Вебинары на базе КУ 

РИАЦ для педагогов 

начальной школы и 

дошкольных 

организаций 

Региона-

льное 
22.10.2021 06.04.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Намсинк Е.В., 

Рассказова И.Н., 

Савина Н.В., 

Якубенко О.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

106 
Мастер-класс «Пишем 

научную статью» 

Универси-

тетское 
25.10.2021 25.10.2021 

Кафедра 

педагогики 

Дроботенко Ю.Б., 

Чуркина Н.И. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

107 

Игра «Химия окружаю-

щей среды – вопросы и 

ответы» 

Факульте-

тское 
25.10.2021 25.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Гилязова И.Б. Другое 

108 

Открытая лекция "Что 

мы знаем о 

лишайниках?" 

Универси-

тетское 
25.10.2021 25.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Пликина Н.В. Другое 

109 

Диалоговая площадка 

"Этот удивительный мир 

науки биологии" 

Факульте-

тское 
25.10.2021 25.10.2021 

Факультет 

естественнон

Ижойкина Л.В., 

Петкевич А.Н. 
Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

аучного 

образования 

110 Открытая лекция 
Факульте-

тское 
25.10.2021 25.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Мезенцева О.В. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

111 

Радиотрансляция и 

телеконференция в Ю-

тубе "Спасение Иртыша 

- неотложная задача!" 

Универси-

тетское 
25.10.2021 25.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Большаник П.В. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

112 

Организация и 

проведение Фестиваля 

лучших социальных 

практик творческого 

самовыражения детей и 

молодежи 

Факульте-

тское 
25.10.2021 26.10.2021 

Кафедра 

общей и 

педагогическ

ой 

психологии 

Шабышева Ю.Е. 
Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

113 

Научные/научно-

популярные 

мероприятия (открытые 

лекции, круглые столы) в 

рамках проведения 

Всероссийского 

Фестиваля науки 

«NAUKA 0+» 

Универси-

тетское 
25.10.2021 30.10.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Кузьмина О.С., 

Мячина Е.К., 

Синевич О.Ю., 

Тимошенко Л.В. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел., 

Другое 

114 

Научные/научно-

популярные 

мероприятия (открытые 

лекции, круглые столы) в 

Универси-

тетское 
25.10.2021 30.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

Березина Е.С., 

Кузьмина О.С., 

Мячина Е.К., 

Синевич О.Ю., 

Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

рамках проведения 

Всероссийского 

Фестиваля науки 

«NAUKA 0+» 

специального 

образования 

Тимошенко Л.В., 

Шевелева Т.Н. 

115 

Веб-квест «Тайна 

украденно-го электро-

на» 

Факульте-

тское 
25.10.2021 01.11.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Макарова Н.А. Другое 

116 

Конкурс научно-

исследова-тельских и 

проектных работ сту-

дентов «Террито-рия без-

опасности» 

Универси-

тетское 
25.10.2021 01.11.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Воловоденко А.С. Другое 

117 

Организация и 

проведение мероприятий 

к фестивалю науки 

Универси-

тетское 
25.10.2021 03.11.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента 

и маркетинга 

Алексеенко Е.В., 

Гешко О.А. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

118 

Провести интервью с 

преподавателями 

факультета по теме: 

«Наука в моей жизни». 

Факульте-

тское 
25.10.2021 15.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Лев Я.Б. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

119 

Олимпиада «Ломоносов 

– наш первый 

университет» А.С. 

Пушкин 

Универси-

тетское 
26.10.2021 26.10.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Щербакова Н.Н. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

120 

Презентация 

коллективной 

монографии ППС 

кафедры по гранту 

"Политическая и 

социокультурная 

идентичность 

представителей научно-

образовательного 

сообщества ОмГПУ 

поколения советских 

беби-бумеров" в рамках 

Фестиваля науки 

Универси-

тетское 
26.10.2021 26.10.2021 

Кафедра 

отечественно

й истории 

Навойчик Е.Ю., 

Чуркин М.К. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

121 

Открытое занятие "The 

greatest myths, legends 

and mysteries of history" 

(в рамках Фестиваля 

науки) 

Факульте-

тское 
26.10.2021 26.10.2021 

Кафедра 

иностранных 

языков 

(межфак) 

Дроботенко Ю.Б., 

Стожок Е.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

122 

Открытое занятие 

"Psychologisce 

technologien und 

methodiken in der 

entwicklung deutscher 

wissenschaftler" (в рамках 

Фестиваля науки) 

Факульте-

тское 
26.10.2021 26.10.2021 

Кафедра 

иностранных 

языков 

(межфак) 

Косякова Ю.Г. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

123 

Олимпиада «Ломоносов 

– наш первый 

университет» А.С. 

Пушкин 

Универси-

тетское 
26.10.2021 26.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Щербакова Н.Н. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

124 
Исследовательский 

Workshop 

Универси-

тетское 
26.10.2021 26.10.2021 

Кафедра 

педагогики 

Берёзкина О.И., 

Дука Н.А. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

125 
Открытая лекция 

"Зеленая химия" 

Факульте-

тское 
26.10.2021 26.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Алехина Е.А. Другое 

126 
Открытая лекция 

"Грызуны и человек" 

Факульте-

тское 
26.10.2021 26.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Кислый А.А. Другое 

127 

Открытая лекция 

"Государство желает 

познакомиться: учеты и 

переписи населения" 

Универси-

тетское 
26.10.2021 26.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Иванова Н.В. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

128 

«Воспитательный 

потенциал урока: как его 

достичь?» 

Факульте-

тское 
26.10.2021 26.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Ижойкина Л.В., 

Петкевич А.Н. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

129 

Открытая лекция 

"Репродуктивные 

технологии в биологии 

IVF (in vitro fertilisation)." 

Факульте-

тское 
26.10.2021 26.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Самойлова Г.В. Другое 

130 

Дистанционный конкурс 

студенческих проектов 

«Биологические 

опасности 

современности» 

Универси-

тетское 
26.10.2021 30.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Корчагина Т.А. Другое 



130 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

131 

Семинар «Научно-

исследовательская 

работа школьников» в 

рамках Фестиваля науки. 

Региона-

льное 
27.10.2021 27.10.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

132 

Открытое занятие 

"Omsker wissenschaftler 

und ihre literarischen 

interessen" (в рамках 

Фестиваля науки) 

Факульте-

тское 
27.10.2021 27.10.2021 

Кафедра 

иностранных 

языков 

(межфак) 

Косякова Ю.Г. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

133 

Семинар «Научно-

исследовательская 

работа школьников» 

Региона-

льное 
27.10.2021 27.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Березина Е.С. Другое 

134 

Открытая лекция 

"Современные 

биотехнологии в жизни 

человека" 

Факульте-

тское 
27.10.2021 27.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Пликина Н.В. Другое 

135 

Дрозофильный 

практикум «Маленькая 

муха в большой науке» 

Факульте-

тское 
27.10.2021 27.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Одинцев О.А. Другое 

136 
Открытая лекция "Омск 

– город для жизни?" 

Факульте-

тское 
27.10.2021 27.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Кубрина Л.В. Другое 



131 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

137 

Открытая лекция "100 

фактов о культурных 

растениях" 

Факульте-

тское 
27.10.2021 27.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Аблова И.М. Другое 

138 

Открытая лекция 

"История успеха 

необыкновенных людей: 

О жизненном 

путигеографа, краеведа, 

мастера спорта СССР 

Н.С.Фальковича" 

Универси-

тетское 
27.10.2021 27.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Демешко В.Н. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

139 

Студенческая научно-

практическая 

конференция 

"Батышевские чтения" 

Универси-

тетское 
27.10.2021 27.10.2021 

Кафедра 

профессиона

льной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Сайтбагина Л.А. 
Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

140 
Участие в Фестивале 

наук 

Междуна-

родное 
27.10.2021 29.10.2022 

Кафедра 

прикладной 

информатики 

и математики 

Раскина И.И. 
Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

141 

Лекция «М.В. Ломоносов 

– реформатор русского 

литературного языка» 

Факульте-

тское 
28.10.2021 28.10.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Щербакова Н.Н. 
Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

142 
Открытое занятие "Are 

there many artists in 

Факульте-

тское 
28.10.2021 28.10.2021 

Кафедра 

иностранных 

Айданова Ю.Ф., 

Боревич Г.В., 

Смагина И.Л. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

science?" (в рамках 

Фестиваля науки) 

языков 

(межфак) 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

143 

Круглый стол "Today's 

primary school and 

science" (в рамках 

Фестиваля науки) 

Факульте-

тское 
28.10.2021 28.10.2021 

Кафедра 

иностранных 

языков 

(межфак) 

Филатова Е.А. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

144 

Академический четверг 

Вебинар "Лучшие 

практики обучения и 

развития одаренных 

детей" 

Региона-

льное 
28.10.2021 28.10.2021 

Кафедра 

педагогики 

Лоренц В.В., 

Широбоков С.Н. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

145 

Интегрированный урок 

география, биология и 

ОБЖ 

Факульте-

тское 
28.10.2021 28.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Корчагина Т.А. Другое 

146 

Открытая лекция 

«Эргономика - наука и 

технологии будущего в 

обеспечении 

современной 

безопасности» 

Факульте-

тское 
28.10.2021 28.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Москалец Ю.В. Другое 

147 Научная конференция 
Универси-

тетское 
29.10.2021 29.10.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента 

и маркетинга 

Алексеенко Е.В., 

Гешко О.А. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

148 

Открытое занятие 

"Entdeckungen und 

Errungenscaftlern von 

Omsker wissenschaftlern, 

Факульте-

тское 
29.10.2021 29.10.2021 

Кафедра 

иностранных 

языков 

(межфак) 

Косякова Ю.Г. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 



133 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

die in die geschichte 

eingegagen sind?" (в 

рамках Фестиваля науки) 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

149 

Открытая лекция 

«Достижения 

современной науки и 

техники в обеспечении 

личной и коллективной 

безопасности» 

Факульте-

тское 
29.10.2021 29.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Москалец Ю.В. Другое 

150 

Формирование 

познавательного 

интереса по-средством 

исследовательских работ 

в биологии 

Факульте-

тское 
29.10.2021 29.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Кубрина Л.В. Другое 

151 

Открытая лекция на тему 

«Зоотоксины: опасность 

и практическое 

использование» 

Факульте-

тское 
30.10.2021 30.10.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Корчагина Т.А. Другое 

152 

Открытое занятие "How 

has technology changed 

our life?" (в рамках 

Фестиваля науки) 

Факульте-

тское 
01.11.2021 01.11.2021 

Кафедра 

иностранных 

языков 

(межфак) 

Назарова Н.А., 

Панасенко Е.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

153 

Итоги реализации гранта 

«Баженовская свита – 

величай-шее 

геологическое открытие 

России» 

Универси-

тетское 
01.11.2021 01.11.2021 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Большаник П.В. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

154 
Актуальные вопросы 

биомониторинга 

Факульте-

тское 
01.11.2021 01.11.2021 

Факультет 

естественнон
Свириденко Б.Ф. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 



134 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

аучного 

образования 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

155 

Регистрация результата 

интеллектуальной 

деятельности "Гендерная 

экспертиза в 

образовательной 

организации" 

Универси-

тетское 
01.11.2021 30.11.2021 

Кафедра 

профессиона

льной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Старовойтова Ж.А. 

Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации 

или за ее пределами, шт. 

156 

VI Региональная научная 

конференция «Проблемы 

современного 

человекознания» 

Региона-

льное 
01.11.2021 30.11.2021 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Плахотник Т.Ю., 

Цыганова И.В., 

Яшин В.Б. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

157 Экологический диктант 
Национа-

льное 
01.11.2021 30.11.2021 

Кафедра 

биологии и 

биологическо

го 

образования 

Кубрина Л.В. 
Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

158 

Научно-практическая 

конференция базовых 

школ РАО "Лучшие 

образовательные и 

воспитательные 

практики" 

Региона-

льное 
01.11.2021 30.11.2021 

Кафедра 

педагогики 
Чекалева Н.В. 

Количество мероприятий, проведённых 

Омским НЦ РАО, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

159 
Конференция для 

педагогов 

Региона-

льное 
01.11.2021 30.11.2021 

Факультет 

естественнон
Закоркина Н.А. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

«Профилактика острых 

респираторных 

заболеваний» 

аучного 

образования 

160 

Организация интервью с 

ведущим преподавателем 

(доктором наук) 

опубликованном на 

сайте ОмГПУ 

Универси-

тетское 
01.11.2021 30.12.2021 

Факультет 

математики, 

информатики

, физики и 

технологии 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

161 

XXX научно-

практический семинар 

«Народная культура 

Сибири» 

Национа-

льное 
02.11.2021 03.11.2021 

Кафедра 

литературы и 

культурологи

и 

Козлова Н.К., 

Леонова Т.Г. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

162 

Конкурс дидактических 

разработок «Орфография 

и пунктуация в 

начальной школе» 

Факульте-

тское 
02.11.2021 13.11.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Шевелева Т.Н. 
Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

163 

Конкурс дидактических 

разработок «Орфография 

и пунктуация в 

начальной школе» 

Факульте-

тское 
02.11.2021 13.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Шевелева Т.Н. Другое 

164 

Круглый стол 

«Современные методы 

развития техники 

речевого общения в 

начальной школе» 

Факульте-

тское 
05.11.2021 05.11.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

Шевелева Т.Н. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

дошкольного 

образования 

165 

Круглый стол 

«Современные методы 

развития техники 

речевого общения в 

начальной школе» 

Факульте-

тское 
05.11.2021 05.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Шевелева Т.Н. Другое 

166 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция "Создание 

единого информационно-

образовательного 

пространства для 

развития и поддержки 

одаренных детей" 

Национа-

льное 
06.11.2021 06.11.2021 

Институт 

дополнитель

ного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

167 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

студенческой научно-

практической 

конференции "Проблемы 

и перспективы 

математического 

образования" 

Национа-

льное 
08.11.2021 15.12.2021 

Факультет 

математики, 

информатики

, физики и 

технологии 

Дербуш М.В., 

Скарбич С.Н. 
Другое 

168 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

студенческой научно-

практической 

конференции 

Национа-

льное 
08.11.2021 15.12.2021 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В., 

Скарбич С.Н. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

169 

Олимпиада по 

специальной психологии, 

приуроченная к 

Международному дню 

инвалидов (для 

студентов 3 – 4 курсов, 

осваивающих программы 

бакалавриата по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование») 

Факульте-

тское 
09.11.2021 19.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Стебляк Е.А. Другое 

170 

Студенческая научно-

практическая онлайн-

конференция 

«Профессиональная 

деятельность логопеда в 

образовательно-

информационной офлайн 

и онлайн среде: вызовы 

времени» (в связи с 

празднованием 

международного Дня 

логопеда) 

Факульте-

тское 
11.11.2021 11.11.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Маевская Н.В. Другое 

171 

Организация и 

проведение "Ореховских 

чтений" 

Национа-

льное 
11.11.2021 11.11.2021 

Кафедра 

философии 
Кордас О.М. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

172 

Проведение секции 

Конф. "Познание и 

деятельность" 

"Философско-

Национа-

льное 
11.11.2021 11.11.2021 

Кафедра 

философии 
Модератор О.Т. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

антропологические 

аспекты инкультурации 

и социализации" 

173 

Проведение секции 

Конф. "Познание и 

деятельность" 

"Эвристический 

потенциал метафизики" 

Национа-

льное 
11.11.2021 11.11.2021 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Пантафлюк К.А. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

174 

Проведение секции 

Конф. "Познание и 

деятельность" "Эстетика 

и этика в историко-

философской 

методологии" 

Национа-

льное 
11.11.2021 11.11.2021 

Кафедра 

философии 

Кордас О.М., 

Минайчев А.В. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

175 

Организация и 

проведение 

Всероссийской научной 

конференции "Познание 

и деятельность: от 

прошлого к настоящему" 

Национа-

льное 
11.11.2021 11.11.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента 

и маркетинга 

Геращенко И.П. 
Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

176 

Студенческая научно-

практическая онлайн-

конференция 

«Профессиональная 

деятельность логопеда в 

образовательно-

информационной офлайн 

и онлайн среде: вызовы 

времени» (в связи с 

празднованием 

Факульте-

тское 
11.11.2021 11.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Маевская Н.В. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

международного Дня 

логопеда) 

177 

IV Международная 

научной конференция 

«Азиатская Россия в 

имперских проектах и 

практиках XVIII – XX 

вв.» 

Междуна-

родное 
11.11.2021 12.11.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Чуркин М.К. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

178 

IV международная 

научная конференция 

«Азиатская Россия в 

имперских проектах и 

практиках XVIII- XX 

вв.» 

Междуна-

родное 
11.11.2021 12.11.2021 

Кафедра 

отечественно

й истории 

Чуркин М.К. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

179 

Формирование 

российской гражданской 

идентичности 

школьников 

Региона-

льное 
12.11.2021 12.11.2021 

Кафедра 

педагогики 

Чухин С.Г., 

Чухина Е.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

180 

VI региональная 

студенческая научная 

конференция «Проблемы 

современного 

человекознания» 

Региона-

льное 
12.11.2021 13.11.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Плахотник Т.Ю., 

Прищенко С.В., 

Синельникова Г.А., 

Цыганова И.В. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

181 

Международная 

просветительская акция 

"Географический 

диктант" 

Региона-

льное 
14.11.2021 14.11.2021 

Кафедра 

географии и 

методики 

обучения 

географии 

Комарова О.А., 

Ласунова Г.А., 

Омельченко С.И. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

182 

Методический семинар, 

посвященный написанию 

научных статей 

Универси-

тетское 
15.11.2021 30.11.2021 

Кафедра 

отечественно

й истории 

Чуркин М.К. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Другое 

183 

Олимпиада по 

психологии, 

приуроченная к Дню 

психолога (для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование») 

Факульте-

тское 
19.11.2021 19.11.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Шерешик Н.Н. Другое 

184 

Олимпиада по 

психологии, 

приуроченная к Дню 

психолога (для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование») 

Факульте-

тское 
19.11.2021 19.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Шерешик Н.Н. Другое 

185 

Интервью с профессором 

кафедры ПППиУ д.п.н., 

Шипилиной Людмилой 

Андреевной 

Факульте-

тское 
20.11.2021 20.11.2021 

Факультет 

экономики, 

менеджмента

, сервиса и 

туризма 

Алексеенко Е.В., 

Гешко О.А. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

186 
Аукцион педагогических 

идей воспитателей ДОУ 

Региона-

льное 
20.11.2021 23.11.2021 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мякишева М.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

187 

Международная научно-

практическая 

конференция 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение ребёнка в 

дошкольном 

образовании: союз 

теории и практики" 

совместно с Белорусским 

ГПУ 

Междуна-

родное 
25.11.2021 25.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Мурзина Н.П., 

Намсинк Е.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Другое 

188 

Студенческая научно-

методическая 

конференция «Проблемы 

методики преподавания 

истории и 

обществознания в 

современной школе» 

Факульте-

тское 
01.12.2021 24.12.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Навойчик Е.Ю., 

Савоськина А.С. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

189 

Издание сборника 

научных статей 

«Вопросы истории 

Сибири» (РИНЦ) 

Универси-

тетское 
01.12.2021 30.12.2021 

Кафедра 

отечественно

й истории 

М.к. Ч. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

190 

Организация и 

проведение олимпиады 

для школьников-

будущих абитуриентов 

по психологии 

Региона-

льное 
01.12.2021 30.04.2022 

Кафедра 

общей и 

педагогическ

ой 

психологии 

Шабышева Ю.Е. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Другое 

191 

Всероссийской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием "СИБИРСКИЙ 

СЕВЕР: ОБРАЗОВАНИЕ 

И НАУКА КАК 

ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА" 

Национа-

льное 
03.12.2021 04.12.2021 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П., 

Савина Н.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

192 

Регистрация результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

преподавателя 

Универси-

тетское 
06.12.2021 30.05.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Савина Н.В. 

Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации 

или за ее пределами, шт. 

193 

Олимпиада по 

специальной психологии, 

приуроченная к 

Международному дню 

инвалидов (для 

студентов 3 – 4 курсов, 

осваивающих программы 

бакалавриата по 

направлению 

«Специальное 

Факульте-

тское 
09.12.2021 19.12.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Стебляк Е.А. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

(дефектологическое) 

образование») 

194 

Издание сборника 

материалов НПК 

"Детство, открытое 

миру" 

Национа-

льное 
20.12.2021 21.02.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Намсинк Е.В. 

Общий объем средств, поступивших (за 

отчетный год) от выполнения НИОКР, тыс. 

руб. 

195 

Научно-практическая 

конференция "Детство, 

открытое миру" 

Междуна-

родное 
20.12.2021 22.03.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П., 

Намсинк Е.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

196 

VIII Региональная 

научно-практическая 

конференция «Ранняя 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: от теории к 

практике» (совместно с 

Министерством 

образования Омской обл. 

и КУ ОО «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения») 

Региона-

льное 
21.12.2021 21.12.2021 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Чернявская Е.А. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

197 

VIII Региональная 

научно-практическая 

конференция «Ранняя 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: от теории к 

Региона-

льное 
21.12.2021 21.12.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Чернявская Е.А. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

практике» (совместно с 

Министерством 

образования Омской обл. 

и КУ ОО «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения») 

198 
Лаборатория 

медиаобразования 

Универси-

тетское 
10.01.2022 01.04.2022 

Кафедра 

информатики 

и методики 

обучения 

информатике 

Петрова Н.В., 

Удалов С.Р. 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт. 

199 

Организация и 

проведение II 

Всероссийской научно-

практическая 

конференции 

"Инновационные 

подходы к обучению 

математике в школе и 

вузе" 

Национа-

льное 
15.01.2022 30.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики

, физики и 

технологии 

Дербуш М.В., 

Скарбич С.Н., 

Фисенко Т.П. 

Другое 

200 

Организация и 

проведение II 

Всероссийской научно-

практическая 

конференции 

"Инновационные 

подходы к обучению 

математике в школе и 

вузе" 

Национа-

льное 
15.01.2022 30.03.2022 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В., 

Скарбич С.Н., 

Фисенко Т.П. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

201 

Родительский форум 

"Верны традициям, 

открыты инновациям" 

Национа-

льное 
17.01.2022 25.02.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Лучина Т.И., 

Мурзина Н.П. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

202 

Семинар для учителей 

географии и студентов 

ОмГПУ "Проблемы 

географии и 

географического 

образования" 

Региона-

льное 
25.01.2022 25.01.2022 

Кафедра 

географии и 

методики 

обучения 

географии 

Комарова О.А. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел., 

Другое 

203 

Круглый стол 

"Организация НИРС в 

условиях современного 

технопарка ОмГПУ" 

Факульте-

тское 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологическо

го 

образования 

Одинцев 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт., 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

204 

Междисциплинарный 

методологический 

семинар «Встречи и 

диалоги в смысловом 

поле культуры» 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологи

и 

Подворная А.В., 

Проданик Н.В. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

205 

Научный десант в школе: 

встреча ученых ОмГПУ 

со старшеклассниками 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

педагогики 

Баташова С.М., 

Берёзкина О.И., 

Диких Э.Р., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

Дроботенко Ю.Б., 

Дука Н.А., 

Зарипова Е.И., 

Лоренц В.В., 

Макарова Н.С., 

Никитина С.В., 

Парц О.С., 

Петрусевич А.А., 

Феттер И.В., 

Чекалева Н.В., 

Чуркина Н.И., 

Чухин С.Г., 

Чухина Е.В., 

Широбоков С.Н. 

206 

Научно-методическое 

сопровождение 

Городской олимпиады 

для учащихся 4 классов 

«Сибирячок». 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.02.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Баракина Т.В., 

Березина Е.С., 

Калашникова С.Г., 

Коробейникова Н.А., 

Поморцева С.В. 

Другое 

207 

Аукцион педагогических 

идей учителей 

начальных классов 

Региона-

льное 
07.02.2022 29.03.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П., 

Чердынцева Е.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

208 

Организация студентов к 

участию в ежегодной 

внутривузовской научно-

практической 

конференции «Человек и 

природа» 

Универси-

тетское 
07.02.2022 30.04.2022 

Кафедра 

профессиона

льной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Сайтбагина Л.А. 
Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 



147 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

209 

Региональная научно-

практическая 

конференция, 

посвящённая Дню 

рождения профессора 

Р.Е. Левиной «Встреча 

поколений» (совместно с 

представителями 

работодателей 

выпускников) 

Региона-

льное 
14.02.2022 14.02.2022 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Маевская Н.В. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

210 

Региональная научно-

практическая 

конференция, 

посвящённая Дню 

рождения профессора 

Р.Е. Левиной «Встреча 

поколений» (совместно с 

представителями 

работодателей 

выпускников) 

Региона-

льное 
14.02.2022 14.02.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Маевская Н.В. Другое 

211 

Научно-методический 

семинар "Научная 

коллаборация в 

образовательном 

пространстве региона: 

ВУЗ-школа" 

Региона-

льное 
14.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

французског

о языка 

Мартынова Ю.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

212 

Методологический 

семинар «Возможности 

компьютерных 

технологий в 

совершенствовании 

Региона-

льное 
16.02.2022 16.02.2022 

Кафедра 

теории и 

методики 

музыкальног

о и 

Акулова М.М., 

Бурлак О.А., 

Тулаева В.В., 

Феттер П.З. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

содержания и форм 

музыкального 

образования» 

эстетическог

о воспитания 

213 

Организация и 

проведение XXV 

Региональной научно 

практической 

конференции с 

международным 

участием «Актуальные 

проблемы развития 

человека в современном 

образовательном 

пространстве» 

Региона-

льное 
01.03.2022 07.04.2022 

Кафедра 

общей и 

педагогическ

ой 

психологии 

Все П. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

214 

LIV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников и учащейся 

молодежи 

(рецензирование работ, 

руководство работой 

секций). 

Региона-

льное 
01.03.2022 30.04.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Прищенко С.В., 

Синельникова Г.А., 

Цыганова И.В., 

Яшин В.Б. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Другое 

215 

Осуществление 

руководства работой 

секций в рамках 54-ей 

Межрегиональной 

научнопрактической 

конференции 

школьников и учащейся 

молодежи Омской 

области. 

Региона-

льное 
01.03.2022 30.04.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Прищенко С.В., 

Синельникова Г.А., 

Цыганова И.В., 

Яшин В.Б 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

216 
Проведение мастер-

класса на неделе химии 

Факульте-

тское 
01.03.2022 30.04.2022 

Научно-

исследовател

ьская 

лаборатория 

биохимии 

Бельская Л.В. 
Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

217 

Международня научно-

практическая 

конференция 

специалистов 

дошкольного 

образования"Современна

я дошкольная 

образовательная 

организация:проблемы и 

направления развития" 

совместно с БДОУ 

г.Омска "Детский сад № 

341" ( в рамках проекта 

"Взаимообучение 

городов" 

Междуна-

родное 
07.03.2022 15.04.2022 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства 

Мурзина Н.П., 

Мякишева М.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

218 

Секция "Методика 

обучения информатике в 

условиях цифровизации 

образования" 

Факульте-

тское 
07.03.2022 30.04.2022 

Кафедра 

информатики 

и методики 

обучения 

информатике 

Богданова А.Н., 

Федорова Г.А. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

219 

Методический семинар 

"Принципы написания 

научного текста" 

Универси-

тетское 
11.03.2022 11.03.2022 

Кафедра 

отечественно

й истории 

Чуркин М.К. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

организациями, шт., 

Другое 

220 

В рамках 

международной 

конференции 

«Горизонты 

образования» Секция 

«Горизонты 

исторического и 

обществоведческого 

образования» 

Междуна-

родное 
14.03.2022 25.05.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Навойчик Е.Ю. Другое 

221 

Интервью с профессором 

кафедры ЭМиМ д.э.н., 

Геращенко Ириной 

Петровной 

Факульте-

тское 
19.03.2022 19.03.2022 

Факультет 

экономики, 

менеджмента

, сервиса и 

туризма 

Алексеенко Е.В., 

Гешко О.А. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

222 

Круглый стол 

"Проблемы управления и 

права в современном 

мире" 

Универси-

тетское 
21.03.2022 21.03.2022 

Кафедра 

правоведения

, 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

Безвиконная Е.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

223 

Всероссийская заочная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

"Цифровизация 

образования: теория и 

практика" 

Национа-

льное 
23.03.2022 26.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики

, физики и 

технологии 

Закутская С.М., 

Рагулина М.И., 

Федорова Г.А. 

Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

224 

Всероссийская заочная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

"Цифровизация 

образования: теория и 

практика" 

Национа-

льное 
23.03.2022 26.03.2022 

Кафедра 

информатики 

и методики 

обучения 

информатике 

Закутская С.М., 

Рагулина М.И., 

Федорова Г.А. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

225 

Десятая научно-

практическая 

конференция учителей и 

работников образования 

"Филологические и 

культурологические 

дисциплины в рамках 

реализации ФГОС в 

школе и вузе" 

Факульте-

тское 
24.03.2022 24.03.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологи

и 

Глотова Е.А., 

Коптева Э.И. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

226 

Региональный научно-

практический семинар 

"Инженерно-

политехническое 

образование детей в 

системе основного и 

дополнительного 

образования" 

Региона-

льное 
28.03.2022 28.03.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. Другое 

227 

Научно-практический 

семинар, посвящённый 

Международному Дню 

человека с синдромом 

Дауна и Всемирному 

дню распространения 

Региона-

льное 
30.03.2022 30.03.2022 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Четверикова Т.Ю. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

информации о проблеме 

аутизма (совместно с 

ОРООИ «Планета 

друзей») 

228 

Региональная научно-

практическая 

конференция учителей 

музыки, музыкальных 

руководителей г. Омска 

и Омской области 

«Национально-

региональный компонент 

как ресурс обновления 

содержания 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

музыкального 

образования в Омской 

области» 

Региона-

льное 
30.03.2022 30.03.2022 

Кафедра 

теории и 

методики 

музыкальног

о и 

эстетическог

о воспитания 

Акулова М.М., 

Бурлак О.А., 

Феттер П.З. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

229 

Научно-практический 

семинар, посвящённый 

Международному Дню 

человека с синдромом 

Дауна и Всемирному 

дню распространения 

информации о проблеме 

аутизма (совместно с 

ОРООИ «Планета 

друзей») 

Региона-

льное 
30.03.2022 30.03.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Четверикова Т.Ю. Другое 

230 
Круглый стол для 

студентов ФЭМСиТ 

Факульте-

тское 
01.04.2022 01.04.2022 

Кафедра 

профессиона
Фролова П.И. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 



153 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

"Антинаучная 

конференция" 

льной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

231 

Комплексное научно-

просветительское 

мероприятие "День 

птиц" 

Региона-

льное 
01.04.2022 01.04.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологическо

го 

образования 

Колпакова Т.Ю., 

Одинцев О.А. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

232 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

"Актуальные проблемы 

развития человека в 

современном 

образовательном 

пространстве" 

Региона-

льное 
01.04.2022 08.04.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Асриев А.Ю. Другое 

233 

Открытая научно-

популярная лекция 

«Биматричные и 

кооперативные игры» 

Региона-

льное 
01.04.2022 10.04.2022 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Князев О.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

234 

Организация работы 

секции «Вопросы 

всеобщей истории» в 

рамках ежегодной 

научнопрактической 

конференции студентов 

и магистрантов 

факультета истории, 

Факульте-

тское 
01.04.2022 16.04.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Синельникова Г.А, 

Цыганова И.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

философии и права 

ОмГПУ. 

235 

Цифровизация 

иноязычного 

образования_Конкурс 

исследовательских 

студенческих проектов 

Региона-

льное 
01.04.2022 30.04.2022 

Кафедра 

немецкого 

языка и 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и 

Горшенина Я.Л., 

Деревянченко Е.А., 

Лоренц В.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

236 

3 международная 

научно-практическая 

конференция 

Междуна-

родное 
01.04.2022 30.04.2022 

Кафедра 

педагогики 

Диких Э.Р., 

Дроботенко Ю.Б., 

Лоренц В.В., 

Петрусевич А.А., 

Чекалева Н.В., 

Чуркина Н.И., 

Чухин С.Г., 

Широбоков С.Н. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

237 

Открытая лекция "Слюна 

- зеркало здоровья 

человека" 

Универси-

тетское 
01.04.2022 30.04.2022 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Бельская Л.В. 

Цикл интервью с докторами или 

кандидатами наук — сотрудниками 

ОмГПУ на сайте ОмГПУ, в официальной 

группе ОмГПУ в социальной группе 

«ВКонтакте», шт. 

238 

Организация 

межфакультетского 

конкурса научно-

исследовательских и 

проектных работ 

«Удивительные болезни» 

Универси-

тетское 
01.04.2022 30.04.2022 

Факультет 

естественнон

аучного 

образования 

Воловоденко А.С. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

239 

Организация и 

проведение мероприятия 

"Неделя математики" 

Факульте-

тское 
04.04.2022 10.04.2022 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В., 

Костюченко Р.Ю., 

Скарбич С.Н., 

Фисенко Т.П. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

240 

Международная научно-

практическая 

конференция "XX 

Чередовские чтения" 

Междуна-

родное 
04.04.2022 29.04.2022 

Институт 

дополнитель

ного 

образования 

Алексеев С.Г. Другое 

241 

Четырнадцатая 

студенческая научно-

практическая 

конференция по 

вопросам филологии, 

культурологии и 

массовой коммуникации 

Факульте-

тское 
05.04.2022 05.04.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологи

и 

Глотова Е.А., 

Коптева Э.И. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт. 

242 

Научно-практический 

семинар 

«Сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений 

социокультурной 

инклюзивной 

образовательной среде» 

(совместно с 

педагогическим 

коллективом КОУ ОО 

«Адаптивная школа- 

детский сад № 301» 

Региона-

льное 
06.04.2022 06.04.2022 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Кузьмина О.С. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

243 

Научно-практический 

семинар 

«Сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений 

социокультурной 

инклюзивной 

образовательной среде» 

(совместно с 

педагогическим 

коллективом КОУ ОО 

«Адаптивная школа- 

детский сад № 301» 

Региона-

льное 
06.04.2022 06.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Кузьмина О.С. Другое 

244 
Студенческая 

конференция 

Универси-

тетское 
07.04.2022 07.04.2022 

Кафедра 

химии и 

методики 

преподавани

я химии 

Алехина Е.А., 

Курдуманова О.И. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

245 

Научно-практическая 

конференция 

школьников "Эврика" 

Региона-

льное 
10.04.2022 10.04.2022 

Институт 

дополнитель

ного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

246 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике для 

студентов 1-2 курсов 

Национа-

льное 
11.04.2022 20.04.2022 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Фисенко Т.П. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

247 

Интернет-конференция 

детских исследо-

вательских работ 

Региона-

льное 
11.04.2022 30.04.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

Зайцева М.А. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

обучающихся 

образовательных 

организаций Омской 

области "Мир увлечений 

2021" 

начального и 

дошкольного 

образования 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

248 

Научно-методический 

семинар «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

обучения студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью» 

(совместно с 

преподавательским 

составом БПОУ Омской 

области «Омский 

колледж 

профессиональных 

технологий» 

Региона-

льное 
14.04.2022 14.04.2022 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Кузьмина О.С. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

249 

Научно-методический 

семинар «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

обучения студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью» 

(совместно с 

Региона-

льное 
14.04.2022 14.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Кузьмина О.С. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

преподавательским 

составом БПОУ Омской 

области «Омский 

колледж 

профессиональных 

технологий» 

250 

Публикации 

студенческих работ в 

сборнике конференции 

"Человек и природа" 

Универси-

тетское 
15.04.2022 15.04.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В., 

Смирнова Е.И. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

251 

Экспертиза работ 

учащихся НОУ "Поиск", 

жюри на итоговой 

конференции НОУ 

"Поиск" 

Региона-

льное 
18.04.2022 24.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Березина Е.С., 

Зайцева М.А. 
Другое 

252 

Студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

общего (дошкольного и 

начального) и 

специального 

образования: теория и 

практика» 

Национа-

льное 
22.04.2022 22.04.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С., 

Шевелева Т.Н. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт., 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, 

шт., 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

253 

Студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

Национа-

льное 
22.04.2022 22.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

Шевелева Т.Н. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

общего (дошкольного и 

начального) и 

специального 

образования: теория и 

практика» 

специального 

образования 

254 

Выступление на 

конференции 

"Горизонты 

образования" с 

дальнейшей 

публикацией в сборнике 

Универси-

тетское 
22.04.2022 22.04.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В., 

Смирнова Е.И. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

255 

Комплексное научно-

просветительское 

мероприятие "Неделя 

биологии" 

Факульте-

тское 
01.05.2022 31.05.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологическо

го 

образования 

Колпакова Т.Ю. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

256 

Организация участия 

студентов разных 

педагогических вузов РФ 

в ежегодной 

Всероссийской 

студенческой научно-

практической 

конференции. 

Редактирование 

студенческих статей, 

посвящённых проблемам 

дефектологического 

образоваения 

Национа-

льное 
02.05.2022 27.05.2022 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Стебляк Е.А., 

Четверикова Т.Ю. 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

257 
Конкурс научных 

проектов 

Национа-

льное 
10.05.2022 31.05.2022 

Кафедра 

психологии 

Казакова И.В., 

Кочеулова О.А., 

Количество заявок на выполнение научных 

проектов в рамках конкурсов 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

Черкевич Е.А., 

Шаров А.С. 

Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, других ведомств, научных фондов 

и программ, шт. 

258 

Публикация статей и 

тезисов студенческих 

конференций 

Национа-

льное 
10.05.2022 31.05.2022 

Кафедра 

психологии 

Владимирова С.В., 

Казакова И.В., 

Князева Н.Н., 

Кочеулова О.А., 

Мохова Ю.А., 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А., 

Шаров А.С. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных ОмГПУ, шт. 

259 
Публикация статей и 

тезисов конференций 

Национа-

льное 
10.05.2022 31.05.2022 

Кафедра 

психологии 

Владимирова С.В., 

Казакова И.В., 

Князева Н.Н., 

Мохова Ю.А., 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А., 

Шаров А.С. 

Количество статей в сборниках 

конференций, организованных другими 

организациями, шт. 

260 

Комплексное научно-

просветительское 

мероприятие "Неделя 

экологии" 

Региона-

льное 
01.06.2022 30.06.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологическо

го 

образования 

Кубрина Л.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

261 Публикация статьи 
Междуна-

родное 
01.06.2022 30.06.2022 

Кафедра 

психологии 
Шаров А.С. 

Число публикаций университета, 

индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus (без 

повторений), шт. 

262 Публикация статей 
Национа-

льное 
01.06.2022 30.06.2022 

Кафедра 

психологии 

Владимирова С.В., 

Казакова И.В., 

Число статей в журналах, входящих в 

перечень ВАК, шт. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

Князева Н.Н., 

Кочеулова О.А., 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А., 

Шаров А.С. 

263 
Публикация статей, 

тезисов докладов 

Национа-

льное 
01.06.2022 30.06.2022 

Кафедра 

психологии 

Владимирова С.В., 

Князева Н.Н., 

Кочеулова О.А., 

Мохова Ю.А., 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А., 

Шаров А.С. 

Число публикаций университета, изданных 

в отчетном году и индексируемых в РИНЦ, 

шт. 

264 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

студентов, обучающихся 

по программам 

бакалавриата по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование») 

Факульте-

тское 
10.06.2022 24.06.2022 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Викжанович С.Н. Другое 

265 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

студентов, обучающихся 

по программам 

бакалавриата по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование») 

Факульте-

тское 
10.06.2022 24.06.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Викжанович С.Н. Другое 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделен

ие 

Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата Программы 

стратегического развития ОмГПУ 

266 

VII международная 

научно-практическая 

онлайн-конференция 

«Инклюзивное 

образование: теория и 

практика» (совместно с 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»; 

Министерством 

образования Московской 

области) 

Междуна-

родное 
15.06.2022 15.06.2022 

Кафедра 

дефектологи

ческого 

образования 

Кузьмина О.С., 

Щербаков С.В. 

Число мероприятий по популяризации 

науки, шт., 

Количество внешних участников в 

мероприятиях по популяризации научных 

знаний, чел. 

267 

VII международная 

научно-практическая 

онлайн-конференция 

«Инклюзивное 

образование: теория и 

практика» (совместно с 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»; 

Министерством 

образования Московской 

области) 

Междуна-

родное 
15.06.2022 15.06.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного 

и 

специального 

образования 

Кузьмина О.С., 

Щербаков С.В. 
Другое 
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Политика в области трансфера знаний и технологий, коммерциализации разработок 
 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

1 

Чтение лекций и проведение 

практических занятий для 

студентов Таджикистана 

Междуна-

родное 
01.09.2021 30.09.2021 

Кафедра 

педагогики 
Петрусевич А.А. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 

2 

Разработка материалов по 

философии образования для 

педклассов Ямало-Ненецкого 

округа 

Национа-

льное 
01.09.2021 01.10.2021 

Кафедра 

философии 
Карпова Л.М. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел., 

Другое 

3 

Организационная работа по 

формированию контингента 

участников конференции 

"Реальность. Человек. 

Культура" , Ореховские 

чтения в рамках конференции 

ОмГПУ "Познание и 

деятельность" 

Национа-

льное 
01.09.2021 21.10.2021 

Кафедра 

философии 

Кордас О.М., 

Нефедова Л.К. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел., 

Другое 

4 

Совместные консультации с 

преподавателями МХК по 

подготовке материалов и 

организации работы по 

региональной олимпиады по 

МХК 

Региона-

льное 
01.09.2021 09.12.2021 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Нефедова Л.К. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел., 

Другое 

5 

Реализация образовательно-

коррекционных технологий 

на базе Университетского 

ЦРД в рамках 

стратегического проекта 

ОмГПУ «Организация 

коррекционно-развивающей 

Универси-

тетское 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Тимошенко Л.В., 

Щербаков С.В. 
Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

помощи детям с особыми 

образовательными 

потребностями» 

6 

Продолжить научно-

исследовательскую работу 

преподавателей и студентов в 

рамках проекта «Организация 

коррекционно-развивающей 

помощи детям с особыми 

образовательными 

потребностями», 

реализуемого на базе УЦРД. 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Тимошенко Л.В., 

Щербаков С.В. 

Объем доходов от использования 

результатов интеллектуальной 

деятельности за отчетный год, 

тыс. руб. 

7 

Работа с педклассами по 

курсу "Философия 

образования" в рамках 

сетевой образовательной 

программы среднего общего 

образования в Ямало-

Ненецком авт. округе 

Междуна-

родное 
01.09.2021 01.09.2022 

Кафедра 

философии 
Карпова Л.М. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 

8 

Реализация программы 

аспирантуры 47.06.01 

Философия, Этика и 

Религиоведение. Обучениие 

граждан Казахстана. 

Междуна-

родное 
01.09.2021 01.09.2022 

Кафедра 

философии 
Красноярова Н.Г.А. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 

9 

Реализация программы 

магистратуры 

"Социокультурная 

антропология и философия 

культуры" 

Междуна-

родное 
01.09.2021 01.09.2022 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Карпова Л.М., 

Кордас О.М., 

Красноярова Н.Г., 

Нефедова Л.К., 

Николина О.И.Н., 

Федяев Д.М. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 



166 

 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

10 

Разработка (обновление) 

программ дополнительного 

образования школьников по 

робототехнике 

Факульте-

тское 
06.09.2021 30.10.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Басгаль В.В., 

Котенко А.В., 

Котенко В.В. 

Объем доходов от использования 

результатов интеллектуальной 

деятельности за отчетный год, 

тыс. руб. 

11 

Проведение мастер-классов и 

презентаций программ 

дополнительного образования 

по конструированию и 

программированию 

робототехнических устройств 

в школах г. Омска 

Факульте-

тское 
06.09.2021 30.11.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Басгаль В.В., 

Котенко А.В. 

Объем доходов от использования 

результатов интеллектуальной 

деятельности за отчетный год, 

тыс. руб. 

12 

Организация набора и работы 

кружков образовательной 

робототехники в ОмГПУ и в 

школах г. Омска 

Универси-

тетское 
06.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Басгаль В.В., 

Котенко А.В., 

Котенко В.В. 

Объем доходов от использования 

результатов интеллектуальной 

деятельности за отчетный год, 

тыс. руб. 

13 
Форум лидеров студенческих 

инициатив (г.Москва) 

Национа-

льное 
16.09.2021 19.09.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 

14 
Участие во внешних 

конференциях, форумах 

Региона-

льное 
16.09.2021 01.06.2023 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

15 
Форум лидеров студенческих 

инициатив (г.Москва) 

Национа-

льное 
19.09.2021 19.09.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество студентов – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 

16 

Разработка материалов для 

проведения региональной 

олимпиады по МХК 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.10.2021 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Карпова Л.М., 

Красноярова Н.Г., 

Нефедова Л.К., 

Пантафлюк К.А. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел., 

Другое 

17 

Выступления на внешних 

конференциях, форумах и др. 

с целью представления 

научного и методического 

опыта ОмГПУ 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.04.2022 

Кафедра русского 

языка и 

лингводидактики 

Федяева Н.Д. Другое 

18 

Участие в международных 

проектах, программах, 

стражировках и пр. в рамках 

заключенных соглашений, 

поиск новых парнеров за 

рубежом. 

Междуна-

родное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра немецкого 

языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Деревянченко Е.А. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел., 

Другое 

19 
Консультирование докторанта 

из Казахстана 

Междуна-

родное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

Коптева Э.И. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 

20 

Создать адресную базу 

иностранных 

образовательных 

организаций, 

заинтересованных в 

Междуна-

родное 
11.10.2021 26.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В., 

Викжанович С.Н., 

Лев Я.Б. 

Количество иностранных 

студентов, чел 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

получении образовательных 

услуг на факультете НДиСО. 

21 

Реализация программы 

научного и методического 

сотрудничества с кафедрами 

"Музыкальное образование" 

Государственного 

университета им. Шакарима 

(г. Семей) и Казахского 

национального университета 

искусств (г. Нур-Султан) 

(Республика Казахстан) 

Междуна-

родное 
01.11.2021 30.06.2022 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Феттер П.З. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 

22 

Создание экспертной группы 

по проверке регионального 

уровня олимпиады по МХК 

Региона-

льное 
15.11.2021 30.12.2021 

Кафедра 

философии 
Варова Н.Л. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 

23 

Создать презентацию 

реализуемых на факультете 

ОПОП в формате 

электронного документа и 

сделать рассылку по адресам. 

Междуна-

родное 
06.12.2021 25.02.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В., 

Викжанович С.Н., 

Лев Я.Б. 

Количество иностранных 

студентов, чел 

24 

Участие преподавателей 

кафедры в научно-

практической конференции 

КазНУИ "Боранбаевские 

чтения" 

Междуна-

родное 
17.01.2022 11.02.2022 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Феттер П.З. 

Количество преподавателей – 

участников программ 

академической мобильности, чел. 

25 
Зимняя школа русского языка 

и страноведения России 

Междуна-

родное 
01.02.2022 28.02.2022 

Филологический 

факультет 
Виданов Е.Ю. 

Количество иностранных 

студентов, чел, 

Количество студентов – 

участников программ 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

академической мобильности, чел., 

Другое 

26 

Составление чек-листов 

"Конструктивная 

коммуникация" для 

организаций 

Региона-

льное 
01.02.2022 28.05.2022 

Кафедра русского 

языка и 

лингводидактики 

Вагенляйтнер Н.В. Другое 

27 

Третья международная 

олимпиада по русскому языку 

и русской культуре "Омск в 

моем сердце" 

Междуна-

родное 
01.04.2022 30.04.2022 

Филологический 

факультет 
Виданов Е.Ю. 

Количество иностранных 

студентов, чел, 

Другое 

28 

Третий всероссийский 

конкурс для любителей 

русского языка и русской 

культуры "О русском и не 

только" 

Национа-

льное 
01.05.2022 06.06.2022 

Филологический 

факультет 
Виданов Е.Ю. Другое 

29 
Летняя школа русского языка 

и страноведения России 

Междуна-

родное 
01.07.2022 31.07.2022 

Филологический 

факультет 
Виданов Е.Ю. 

Количество студентов – 

участников программ 

академической мобильности, чел., 

Другое 
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Кадровая политика 
 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

1 
Разработка нового учебного 

плана по направлению 51.04.02 

Универси-

тетское 
01.09.2021 31.12.2021 

Филологический 

факультет 

Глотова Е.А., 

Коптева Э.И. 

Средняя учебная нагрузка на 

ставку, ч., 

Другое 

2 Оптимизация учебных планов 
Факульте-

тское 
01.09.2021 28.02.2022 

Филологический 

факультет 

Глотова Е.А., 

Коптева Э.И., 

Федяева Н.Д. 

Средняя учебная нагрузка на 

ставку, ч. 

3 

Осуществление 

профориентационной работы с 

обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений 

Факульте-

тское 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра общей и 

педагогической 

психологии 

Дробышев В.В. Другое 

4 

Оптимизация учебных планов 

по направлениям подготовки 

факультета 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Центр магистерской 

подготовки 
Чухина Е.В. 

Средняя учебная нагрузка на 

ставку, ч. 

5 

Оптимизация учебных планов 

с целью расширения 

возможностей для реализации 

их научного потенциала 

Факульте-

тское 
01.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Ижойкина Л.В. 

Средняя учебная нагрузка на 

ставку, ч. 

6 Руководство аспирантами 
Универси-

тетское 
01.09.2021 31.08.2022 

Кафедра математики 

и методики 

обучения 

математике 

Далингер В.А. Другое 

7 

Оптимизация учебных планов 

ОПОП, реализуемых 

факультетом 

Факульте-

тское 
20.09.2021 31.12.2021 

Факультет истории, 

философии и права 

Стегнюшин А.А., 

Фролова Т.А., 

Черненко Е.В. 

Средняя учебная нагрузка на 

ставку, ч. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

8 

Оптимизация и объединение 

"потоковых" лекций и других 

занятий 

Факульте-

тское 
27.09.2021 29.11.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Федорова Н.В. 
Средняя учебная нагрузка на 

ставку, ч. 

9 

Подготовка к открытию 

магистерской программы 

"Управление дошкольной 

образовательной 

организацией" 

Факульте-

тское 
12.10.2021 21.02.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Мурзина Н.П., 

Намсинк Е.В. 

Средняя учебная нагрузка на 

ставку, ч. 

10 

Обеспечение стажировок, 

повышения квалификации 

преподавателей кафедры на 

базе ведущих научных и 

образовательных центров 

Российской Федерации 

Национа-

льное 
01.11.2021 30.06.2022 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Феттер П.З. 

Доля НПР до 39 лет в общей 

численности НПР (в ставках), %, 

Средний возраст НПР в целом (в 

ставках), лет, 

Доля ППС, имеющего ученую 

степень кандидата и (или) 

доктора наук, в общей 

численности штатного ППС (в 

ставках), %, 

Доля ППС, имеющего ученую 

степень доктора наук, в общей 

численности штатного ППС (в 

ставках), % 

11 

Корректировка ОПОП 

факультета в части 

оптимизации часов контактной 

работы по дисциплинам 

учебных планов. 

Факульте-

тское 
01.02.2022 30.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И., 

Раскина И.И., 

Репин А.В. 

Средняя учебная нагрузка на 

ставку, ч. 

12 
Методический семинар со 

студентами 4-5 курсов 

Факульте-

тское 
01.05.2022 31.05.2022 

Кафедра 

информатики и 

методики обучения 

информатике 

Рагулина М.И., 

Федорова Г.А. 

Доля НПР до 39 лет в общей 

численности НПР (в ставках), %, 

Средний возраст НПР в целом (в 

ставках), лет 
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Молодежная политика 
 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

1 

«Быть учителем не просто…». 

Празднично-развлекательная 

программа к Дню учителя 

Факульт

етское 
01.10.0021 01.10.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

2 
Межвузовский фестиваль ВФСК 

ГТО 

Региона-

льное 
07.02.2021 08.10.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

3 

«Мастер своего дела». Конкурс на 

лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу 

Факульт

етское 
06.03.2021 06.03.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел. 

4 
«Потребитель – защити себя 

законом». Командная игра 

Факульт

етское 
15.03.2021 15.03.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

5 
«В профессию через творчество». 

КВН 

Факульт

етское 
26.03.2021 26.03.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел. 

6 

«Открытый разговор с...». Ток-

шоу со студентами старших 

курсов, с успешными 

выпускниками, работодателями в 

Факульт

етское 
20.04.2021 20.04.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

целях личностного роста и 

развития, профессионального 

самоопределения. 

7 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

Факульт

етское 
01.09.2021 01.09.2021 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Стегнюшин А.А. Другое 

8 
Торжественная линейка, 

посвященная "Дню знаний" 

Факульт

етское 
01.09.2021 01.09.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А., 

Черненко Е.В. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

9 

Встречи с деканатом и 

знакомство с факультетом, 

преподавателями кафедр 

факультета 

Факульт

етское 
01.09.2021 06.09.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. Другое 

10 

Проект «Я помню! Я горжусь!», 

направленный на патриотическое 

воспитание студентов и 

повышение функциональной 

грамотности 

Универс

итетское 
01.09.2021 31.12.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С., 

Шевелева Т.Н., 

Щербакова Н.Н. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

11 

Развитие волонтёрского движения 

из числа студентов факультета 

НДиСО ОмГПУ на базе 

Университетского ЦРД и 

Ресурсного центра инклюзивного 

образования 

Факульт

етское 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

дефектологическ

ого образования 

Кузьмина О.С., 

Кульченко Т.П., 

Тимошенко Л.В., 

Усенко Д.М. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

12 

«Организация и сопровождение 

образовательных инициатив 

студентов и педагогических 

Факульт

етское 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

дефектологическ

ого образования 

Кузьмина О.С., 

Щербаков С.В. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

работников системы 

специального и инклюзивного 

образования»: Реализация 

факультетского проекта с 

участием сотрудников КОУ ОО 

"АШДС № 301" 

конкурсах, чел., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел. 

13 

Создание открытого пространства 

возможностей профессионально-

личностного развития студентов 

бакалавриата и магистратуры 

Национа

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

немецкого языка 

и межкультурной 

коммуникации 

Деревянченко Е.

А. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел., 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Другое 

14 

Создание открытого пространства 

возможностей профессионально-

личностного развития студентов 

бакалавриата и магистратуры 

Национа

льное 
01.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

французского 

языка 

Мартынова Ю.В. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел., 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

15 Риторические турниры 
Факульт

етское 
01.09.2021 31.05.2022 

Филологический 

факультет 

Глотова Е.А., 

Москвина В.А., 

Шутяк М.А. 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

16 Литературные гостиные 
Факульт

етское 
01.09.2021 31.05.2022 

Филологический 

факультет 

Коптева Э.И., 

Москвина В.А., 

Шутяк М.А. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт., 

Другое 

17 

Творческое студенческое 

объединение «Образ» ОмГПУ 

(организация творческих 

студенческих мероприятий 

факультетских, межвузовских, 

организация открытых семинаров, 

круглых столов, еженедельные 

творческие встречи на разных 

городских площадках 

(библиотека им. Пушкина, центр 

"Эрмитаж. Сибирь") 

Факульт

етское 
01.09.2021 12.06.2022 

Кафедра 

академической 

живописи и 

рисунка 

Костерина В., 

Костикова С.Г., 

Студенты: И.Д., 

Шрайнер А. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел., 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

18 

Реализация инновационного 

проекта "Развитие 

исследовательской и 

информационной компетенций 

обучающихся в условиях 

взаимодействия Школа-ВУЗ" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

Ижойкина Л.В., 

Петкевич А.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

19 
Участие в волонтерском 

движении университета в части 

Универс

итетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра основ 

безопасности 
Закоркина Н.А. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

подготовки и проведения 

мероприятий по профилактике 

короновирусной инфекции 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Процент студентов первокурсников, 

вовлеченных в профилактическую 

работу, %, 

Количество проведенных 

профилактических акций, шт. 

20 

Консультационная помощь в 

организации внеучебных 

мероприятиях университета и 

факультета (День открытых 

дверей, Психооскар, День 

учителя, посвящение в студенты и 

т.д.) 

Факульт

етское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра общей и 

педагогической 

психологии 

Все П. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Другое 

21 
Организация встреч с 

потенциальными работодателями 

Факульт

етское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра общей и 

педагогической 

психологии 

Антилогова Л.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Другое 

22 

Оказание консультативной 

помощи студентам в организации 

и проведении мероприятий 

факультета 

Факульт

етское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра общей и 

педагогической 

психологии 

Все П. Другое 

23 
Организация работы книжного 

клуба "Очки Пелевина" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

Подворная А.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на приобщение к 

культуре Омского Прииртышья, шт., 

Другое 

24 

Организация и проведение 

профессионально 

ориентированных и культурно-

Универс

итетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

Гиль О.Л., 

Евчук О.П., 

Коптева Э.И., 

Количество мероприятий, 

направленных на приобщение к 

культуре Омского Прииртышья, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

просветительских мероприятий 

совместно с музеями, 

библиотеками, школами, 

колледжами и др.организациями 

г. Омска 

Макшеева Н.В., 

Москвина В.А., 

Подворная А.В., 

Проданик Н.В. 

25 
Сопровождение 

профессиональных стажировок 

Факульт

етское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Навойчик Е.Ю., 

Стегнюшин А.А., 

Черненко Е.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

26 
Сопровождение проекта "Учитель 

на замену" 

Факульт

етское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Навойчик Е.Ю., 

Стегнюшин А.А., 

Черненко Е.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

27 
Круглый стол "Педагоги ОмГПУ - 

к 90-летию" 

Универс

итетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

педагогики 
Чекалева Н.В. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

28 Проект "Базовые школы РАН" 
Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Грачев А.В., 

Навойчик Е.Ю., 

Стегнюшин А.А., 

Черненко Е.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

29 
Мастер-класс "Как обучать 

иностранцев русскому языку" 

Универс

итетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

русского языка 

как иностранного 

и предвузовской 

подготовки 

Виданов Е.Ю. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

30 

Участие в волонтерском 

движении университета в части 

подготовки и проведения 

мероприятий по профилактике 

короновирусной инфекции 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Закоркина Н.А. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

31 

Создание открытого пространства 

возможностей профессионально-

личностного развития студентов 

бакалавриата 

Национа

льное 
01.09.2021 09.07.2022 

Кафедра 

восточных 

языков 

Иоффе Т.В., 

Кравец Ю.Л., 

Сулейменова А.Р.

, 

Тебенькова Н.Г., 

Цзян В. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел., 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Другое 

32 
Сопровождение групп факультета 

ВКонтакте и Инстаграм 

Факульт

етское 
01.09.2021 10.07.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Навойчик Е.Ю., 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт., 

Количество творческих направлений, 

представленных на фестивале 

«Студенческая весна в ОмГПУ» от 

факультета, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт., 

Количество информационного 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

контента о лучших выпускниках 

университета, приуроченного к 

памятным датам или их особым 

достижениям, шт. 

33 газета факультета "ИстNews" 
Факульт

етское 
01.09.2021 10.07.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт., 

Количество творческих направлений, 

представленных на фестивале 

«Студенческая весна в ОмГПУ» от 

факультета, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт., 

Количество информационного 

контента о лучших выпускниках 

университета, приуроченного к 

памятным датам или их особым 

достижениям, шт. 

34 

Информационная поддержка 

деятельности ЦМП в социальной 

сети 

Факульт

етское 
01.09.2021 20.07.2022 

Центр 

магистерской 

подготовки 

Чухина Е.В. 

Количество информационного 

контента о лучших выпускниках 

университета, приуроченного к 

памятным датам или их особым 

достижениям, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

35 
Кружок «Инженерная школа 

Cuboro» 

Универс

итетское 
01.09.2021 30.07.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел., 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

36 

Подготовка экспертов и 

волонтеров для проведения 

соревнований по 

конструированию Куборо из 

числа обучающихся факультета 

НДиСО 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.07.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

37 

Подготовка экспертов и 

волонтеров для проведения 

соревнований по 

конструированию Куборо из 

числа обучающихся факультета 

НДиСО 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.07.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

38 

Проект «Я помню! Я горжусь!», 

направленный на патриотическое 

воспитание студентов и 

повышение функциональной 

грамотности 

Универс

итетское 
01.09.2021 31.12.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С., 

Шевелева Т.Н., 

Щербакова Н.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

39 

Проект «Зеленый дом», 

направленный на повышение 

профессиональной 

компетентности и 

естественнонаучной грамотности 

студентов. 

Универс

итетское 
01.09.2021 31.12.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

40 

Проект «Зеленый дом», 

направленный на повышение 

профессиональной 

компетентности и 

естественнонаучной грамотности 

студентов. 

Универс

итетское 
01.09.2021 31.12.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

41 

Творческое студенческое 

объединение «Образ» ОмГПУ 

(организация творческих 

студенческих мероприятий 

факультетских, межвузовских, 

организация открытых семинаров, 

круглых столов, еженедельные 

творческие встречи на разных 

городских площадках 

(библиотека им. Пушкина, центр 

"Эрмитаж. Сибирь") 

Факульт

етское 
01.09.2021 27.12.2025 

Факультет 

искусств 
Костикова С.Г. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт., 

Количество творческих направлений, 

представленных на фестивале 

«Студенческая весна в ОмГПУ» от 

факультета, шт., 

Другое 

42 

Организация проекта 

"Безопасный мир - основа 

благополучия личности и 

социума" 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2026 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

Полещук П.В. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Процент студентов первокурсников, 

вовлеченных в профилактическую 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

работу, %, 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

43 
Психологическая гостинная " 

Корпоративная среда" 

Факульт

етское 
06.09.2021 06.09.2021 

Кафедра 

психологии 

Князева Н.Н., 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А., 

Шаров А.С. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

44 
Конкурс «Международный день 

грамотности» 

Факульт

етское 
06.09.2021 09.09.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Шевелева Т.Н., 

Шумилова М.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

45 
Конкурс «Международный день 

грамотности» 

Факульт

етское 
06.09.2021 09.09.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Шевелева Т.Н., 

Шумилова М.В. 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

46 
Посвящение в студенты первый 

курс 

Факульт

етское 
06.09.2021 18.10.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

47 

Участие в организации 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию юбилея факультета 

Факульт

етское 
06.09.2021 30.11.2021 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

Все П.К. Другое 



184 

 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

истории, философии и права 

ОмГПУ 

социологии и 

политологии 

48 

Организация кураторского 

сопровождения первокурсников 

из социально незащищенных 

категорий преподавателями 

кафедр факультета 

Факульт

етское 
06.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Котенко В.В., 

Руденко А.Е. 

Доля первокурсников из социально 

незащищенных категорий, 

охваченных сопровождением, % 

49 

Всероссийские Межвузовские 

соревнования по фоновой ходьбе 

в рамках программы повышения 

физической активности «Человек 

идущий» 

Национа

льное 
10.09.2021 15.11.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

50 

Поддержка студенческой 

инициативы через организацию и 

сопровождение Немецкого 

студенческого клуба Über das 

Limit 

Факульт

етское 
10.09.2021 31.05.2022 

Кафедра 

немецкого языка 

и межкультурной 

коммуникации 

Гр. 5., 

Деревянченко Е.

А., 

Полуйкова С.Ю., 

Руководитель К.-. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

51 

Круглый стол с обучающимися 2 

курса по профилю подготовки 

Начальное образование по 

проблеме возникновения 

компьютерной зависимости 

Факульт

етское 
13.09.2021 13.09.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

52 

Круглый стол с обучающимися 2 

курса по профилю подготовки 

Начальное образование по 

проблеме возникновения 

компьютерной зависимости 

Факульт

етское 
13.09.2021 13.09.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

53 Старостат 
Факульт

етское 
13.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. Другое 

54 

Организация студентов 1-2 

курсов по направлению 

"Философия" для участия в 

Торжественном заседании по 

вручению премии им. В.Н. 

Худякова. Ознакомительная 

беседа-знакомство с традициями 

факультета ИФиП. 14-09-2021 14-

09-2021 Нефедова Л.К. Варова 

Н.Л. Приобщение студентов-

философов младших курсов к 

жизни факультета. 

Факульт

етское 
14.09.2021 14.09.2021 

Кафедра 

философии 

Нефедова Л.К.ВА

РОВАН. 
Другое 

55 
Четвертая ежегодная премия им. 

В.Н. Худякова 

Факульт

етское 
14.09.2021 14.09.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Навойчик Е.Ю., 

Стегнюшин А.А., 

Черненко Е.В. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

56 

Консультирование студентов в 

связи с организацией Дня 

самоуправления. Развитие 

самостоятельности, культурной 

коммуникации, творческих 

способностей студентов 

Факульт

етское 
14.09.2021 30.10.2021 

Кафедра 

философии 

Пантафлюк К.А.

М. 
Другое 

57 

Круглый стол "Воспитание 

философией" в рамках 

празднования юбилея Факультета 

истории философии и права/ 

Знакомство с философской 

Факульт

етское 
14.09.2021 10.11.2021 

Кафедра 

философии 

Красноярова Н.Г.

Н. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

традицией региона. 

Формирование представления о 

философской культурной 

традиции региона. 

58 

Профориентационная работа с 

магистрантами-философами. 

Дистант- совещания по выбору 

работы после окончания 

магистратуры. Формирование 

культурной адаптивности, 

понимание возможностей основ 

философского образования для 

освоения форм социальной, 

педагогической и научной 

деятельности. 

Региона-

льное 
14.09.2021 30.05.2022 

Кафедра 

философии 
Варова Н.Г.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

59 

Курирование деятельности 

студентов по знакомству с 

художественной культурой 

Омска. Встречи с деятелями 

культуры и искусства. Посещение 

и обсуждение культурных 

мероприятий: выставок, 

концертов, спектаклей, 

перфомансов и т.д. 14-09-2021 30-

06-2022 . 

Региона-

льное 
14.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л, 

Красноярова Н.Г., 

Нефедова Л.К. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

60 
Курирование медийного проекта 

"Философия в истnews" 

Универс

итетское 
14.09.2021 09.07.2022 

Кафедра 

философии 
Минайчев А.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

61 

Тренинги. Фото-квест для 

первокурсников. Командное 

спортивно-образовательное 

мероприятие на знание 

достопримечательностей г. Омска 

Факульт

етское 
15.09.2021 15.09.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Кураторы ГРУПП

., 

Председатель СТ

УД.СОВЕТАФ. 

Доля первокурсников из социально 

незащищенных категорий, 

охваченных сопровождением, % 

62 

Соревнования "Веселая 

Скакалка", посвященные 

Международному дню 

студенческого спорта 

Факульт

етское 
16.09.2021 20.09.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Смирнова Е.И. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

63 
Географическая экспедиция 

"Баженовская свита" 

Региона-

льное 
18.09.2021 18.09.2021 

Кафедра 

географии и 

методики 

обучения 

географии 

Большаник П.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

64 

Олимпийский студенческий 

спортивный фестиваль, 

посвященный Международному 

дню студенческого спорта 

Региона-

льное 
20.09.2021 21.09.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В., 

Сафронова Е.А., 

Сухостав О.А. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

65 

Проведение конкурса эссе-

визуализаций "Язык. Наука. 

Технологии" для студентов вузов 

г. Омска 

Региона-

льное 
20.09.2021 30.10.2021 

Кафедра 

русского языка и 

лингводидактики 

Федяева Н.Д. Другое 

66 

Он-лайн экскурсия 

Туристический маршрут г.Омск 

(ГородГоворит) 

Факульт

етское 
20.09.2021 13.12.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

67 

Организация и проведение 

круглого стола "Международный 

день глухих" 

Факульт

етское 
22.09.2021 22.09.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Четверикова Т.Ю. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

68 
Организация бесед по 

сбережению здоровья 

Факульт

етское 
23.09.2021 23.09.2021 

Кафедра 

философии 
Минайчев А.В. Другое 

69 
Лекция "Знаменитые земляки 

Омской области" 

Факульт

етское 
23.09.2021 23.09.2021 

Кафедра 

географии и 

методики 

обучения 

географии 

Большаник П.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

70 

Организация и проведение 

праздника "Посвящение в 

студенты" 

Факульт

етское 
24.09.2021 26.09.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б., 

Щербаков С.В. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

71 

«Туристский калейдоскоп». 

Викторина, приуроченная ко Дню 

туризма. 

Факульт

етское 
27.09.2021 27.09.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

72 

Презентация участников 

концертной бригады студентов 1-

4 курсов факультета НДиСО 27 

сентября День педагогов 

дошкольного образования 

социальных сетях с целью 

позиционированию вуза во 

внешней среде 

Факульт

етское 
27.09.2021 27.09.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б., 

Мурзина Н.П. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество информационного 

контента о лучших выпускниках 

университета, приуроченного к 

памятным датам или их особым 

достижениям, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

73 

КВИЗ «Останься с НОСом» 

(Мероприятие для 

первокурсников) 

Универс

итетское 
27.09.2021 27.09.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Студенческий С., 

Усович Б. 

Доля первокурсников из социально 

незащищенных категорий, 

охваченных сопровождением, % 

74 Дебют первокурсника 
Факульт

етское 
27.09.2021 29.09.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел. 

75 
Участие в празднике "Дебют 

первокурссника" 

Универс

итетское 
27.09.2021 29.09.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б., 

Щербаков С.В. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

76 
Участие Всероссийский конгресс 

молодежных медиа (Москва) 

Междун

ародное 
27.09.2021 02.10.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Студенческий С., 

Усович Б.(. 
Другое 

77 
Мониторинг «Анкета 

первокурсника» он-лайн 

Факульт

етское 
27.09.2021 11.10.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. 

Доля первокурсников из социально 

незащищенных категорий, 

охваченных сопровождением, % 

78 Дебют первокурсника 
Факульт

етское 
27.09.2021 20.12.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. 

Количество творческих направлений, 

представленных на фестивале 

«Студенческая весна в ОмГПУ» от 

факультета, шт. 

79 

Участие студентов факультета в 

выставочных проектах: "Час 

ученичества" - выставка, 

конференция (Дом-музей К. 

Белова), "Рисуем вместе с 

детьми" -выставка работ 

учащихся ДХШ по итогам 

Универс

итетское 
27.09.2021 12.06.2022 

Кафедра 

академической 

живописи и 

рисунка 

Гловачева Н.П., 

Костикова С.Г., 

Скрипникова Е.В. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел., 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

педагогической практики 

(выставочный зал ОмГПУ), 

"Выставка творческих работ 

студентов к юбилею 125-летию 

Западно-Сибирской железной 

дороги (павильон Ж/Д вокзала) и 

т.д. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

80 
Межфакультетский 

легкоатлетический кросс 

Региона-

льное 
30.09.2021 30.09.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Сафронова Е.А. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

81 

Семинар "Основы музейной 

деятельности и роль в 

организации воспитания учителей 

географии" 

Факульт

етское 
30.09.2021 30.09.2021 

Кафедра 

географии и 

методики 

обучения 

географии 

Азарова Л.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

82 

Участие во всероссийском 

конкурсе "Твой ход" студентов 

факультета 

Региона-

льное 
30.09.2021 03.10.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Корчагина Т.А. Другое 

83 
Психологические квесты с 1 

курсом (от старшекурсников) 

Факульт

етское 
30.09.2021 30.11.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

84 
Военно-патриотическое 

мероприятие "Зарница" 

Региона-

льное 
01.10.2021 03.10.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Студенческий С., 

Усович Б. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

85 

Круглый стол "Культура 

профессиональной 

коммуникации" 

Факульт

етское 
01.10.2021 30.10.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

Щербакова Н.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

дошкольного 

образования 

86 
Круглый стол "Проблемы 

изучения текста" 

Факульт

етское 
01.10.2021 30.10.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Щербакова Н.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

87 

Круглый стол "Культура 

профессиональной 

коммуникации" 

Факульт

етское 
01.10.2021 30.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Щербакова Н.Н. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

88 
Круглый стол "Проблемы 

изучения текста" 

Факульт

етское 
01.10.2021 30.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Щербакова Н.Н. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

89 
Межфакультетское мероприятие 

«Неделя методики биологии» 

Факульт

етское 
01.10.2021 31.10.2021 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

Ижойкина Л.В., 

Петкевич А.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

90 
Выпуск стенгазеты 

"Словообразование за ЗОЖ" 

Факульт

етское 
01.10.2021 01.11.2021 

Филологический 

факультет 
Виданов Е.Ю. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

91 
Посвящение в студенты 

факультета МИФиТ 

Факульт

етское 
01.10.2021 30.11.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Аршба Т.В., 

Котенко В.В., 

Руденко А.Е., 

Фисенко Т.П. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

92 

Круглый стол: "Социальное 

государство в современных 

социологических исследованиях" 

Факульт

етское 
01.10.2021 26.12.2021 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Синельникова Г.

А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт., 

Другое 

93 
Виртуальный конкурс 

экологической инфографики 

Факульт

етское 
01.10.2021 30.04.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

94 

Выездные профориентационные 

мероприятия в образовательные 

учреждения города Омска и 

Омской области. 

Факульт

етское 
01.10.2021 30.04.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Жарких Л.А., 

Корчагина Т.А., 

Студенческий С., 

Усович Б. 

Другое 

95 
Виртуальный конкурс 

экологической инфографики 

Факульт

етское 
01.10.2021 30.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Березина Е.С. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

96 
Подготовка студентов для 

участия в творческих конкурсах 

Региона-

льное 
01.10.2021 25.05.2022 

Кафедра 

прикладной 

информатики и 

математики 

Раскина И.И. 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел. 

97 

Участие студентов музыкального 

отделения факультета искусств 

ОмГПУ в музыкально-творческих 

конкурсах, фестивалях, других 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра теории 

и методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Акулова М.М., 

Капустина Т.В., 

Лев Я.Б., 

Феттер П.З. 

Количество студенческих творческих 

объединений, шт., 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел. 

98 

Участие студентов музыкального 

отделения факультета искусств 

ОмГПУ в музыкально-творческих 

конкурсах, фестивалях, других 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Междун

ародное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра теории 

и методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Акулова М.М., 

Капустина Т.В., 

Лев Я.Б., 

Феттер П.З. 

Количество студенческих творческих 

объединений, шт., 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел. 

99 Организация работы киноклуба 
Региона-

льное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра 

литературы и 

культурологии 

Макшеева Н.В. Другое 

10

0 

Конкурс "Духовно-нравственное 

воспитание: взгляд в будущее" 

Региона-

льное 
01.10.2021 30.06.2022 

Кафедра 

педагогики 
Феттер И.В. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество мероприятий по 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

10

1 

Создание оптимальных условий 

для адаптации и самореализации 

студентов 1 курса в 

образовательном процессе 

Факульт

етское 
01.10.2021 08.07.2022 

Кафедра 

восточных 

языков 

Иоффе Т.В., 

Кравец Ю.Л., 

Сулейменова А.Р.

, 

Тебенькова Н.Г. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Другое 

10

2 

«Как написать свою первую 

научную статью?». Мастер-класс, 

направленный на обобщение и 

представление основных правила 

написания научной статьи для 

повышения научно-

исследовательской активности 

студентов. 

Факульт

етское 
04.10.2021 04.10.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

10

3 

"Я и мой учитель". Фотоконкурс, 

проводимый в целях 

популяризации профессии 

педагога 

Факульт

етское 
04.10.2021 04.10.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

10

4 

Концерт, посвященный 

Международному дню учителя 

Факульт

етское 
05.10.2021 05.10.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

10

5 
День самоуправления 

Факульт

етское 
05.10.2021 05.10.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

10

6 

Вечер, посвященный памяти 

преподавателей факультета 

Факульт

етское 
05.10.2021 05.10.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Грачев А.В., 

Стегнюшин А.А., 

Черненко Е.В. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

10

7 

Концерт для преподавателей и 

сотрудников факультета, 

посвященный празднику "День 

учителя". Приглашение 

ветеранов. 

Факульт

етское 
05.10.2021 05.10.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Студенческий СО

ВЕТ., 

Усович Б. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

10

8 

Организация и проведение 

праздничного концерта, 

посвященного Дню учителя. 

Факульт

етское 
05.10.2021 05.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б., 

Щербаков С.В. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

10

9 

День самоуправления на 

факультете 

Факульт

етское 
05.10.2021 05.10.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Корчагина Т.А. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

11

0 

Подготовка студентов принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах 

Междун

ародное 
10.10.2021 25.05.2022 

Кафедра 

прикладной 

информатики и 

математики 

Раскина И.И. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел. 

11

1 

Круглый стол "Психологическая 

безопасность" 

Универс

итетское 
11.10.2021 11.10.2021 

Кафедра 

психологии 

Князева Н.Н., 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А., 

Шаров А.С. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт. 

11

2 

Проведение кураторских часов 

«Россия наш общий дом» 

Факульт

етское 
11.10.2021 25.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

Кураторы С.Г., 

Лев Я.Б. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

специального 

образования 

11

3 

Круглый стол "Образы 

революции и гражданской войны 

в картинах К.П. Белова" 

Универс

итетское 
11.10.2021 20.12.2021 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Озерова О.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт., 

Другое 

11

4 

"Всероссийский экономический 

диктант". Ежегодная 

общероссийская образовательная 

акция проводимая в целях 

определения и повышения уровня 

экономической грамотности 

населения. 

Универс

итетское 
12.10.2021 12.10.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Алексеенко Е.В., 

Гешко О.А. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

11

5 

Пресс-конференция 

преподавателей и выпускников 

факультета ИФиП с 

первокурсниками 

Факульт

етское 
18.10.2021 18.10.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

11

6 

Межфакультетские соревнования 

по мужскому волейболу 

Универс

итетское 
18.10.2021 26.10.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В., 

Ольшевский С.М. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

11

7 

Семинар в рамках Фестиваля 

науки "Профилактика буллинга в 

образовательной среде 

посредством использования 

элементов кинотерапии" 

Универс

итетское 
18.10.2021 01.11.2021 

Центр 

магистерской 

подготовки 

Казакова И.В. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

11

8 

"Олимпиада-85": спортивные 

соревнования в рамках 

адаптационных мероприятий для 

первокурсников 

Факульт

етское 
20.10.2021 20.10.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. Другое 

11

9 

Групповое занятия «Ты 

профессионал». Формирование и 

развитие профессионально 

важных качеств в соответствии с 

профессиональными стандартами 

Факульт

етское 
22.10.2021 22.10.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

12

0 

Интеллектуальная битва 

студентов и преподавателей в 

рамках адаптации 

первокурсников и празднования 

85-летия факультета 

Факульт

етское 
22.10.2021 22.10.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

12

1 

Деловая игра 

"Предпринимательство в 

образовании" 

Факульт

етское 
25.10.2021 25.10.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Алексеенко Е.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

12

2 

Фестиваль науки ОмГПУ Участие 

в мероприятии 

"Интеллектуальная битва" 

Факульт

етское 
25.10.2021 26.10.2021 

Кафедра 

философии 

Минайчев А.В., 

Пантафлюк К.А. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт., 

Другое 

12

3 

Мастер-класс в рамках Фестиваля 

науки "Куклотерапия в работе с 

детьми" 

Универс

итетское 
25.10.2021 01.11.2021 

Центр 

магистерской 

подготовки 

Казакова И.В. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

12

4 

Участие в Психолого-

педагогической олимпиаде 

Универс

итетское 
25.10.2021 21.11.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Студенческий С.

Ф., 

Чухина Е.В.К. 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

12

5 

Цикл интерактивных публикаций 

"Популяризация филологического 

знания и работы лингвиста" 

Факульт

етское 
25.10.2021 25.12.2021 

Кафедра 

русского языка и 

лингводидактики 

Федяева Н.Д. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

12

6 

Круглый стол № 1 Презентация 

журнала "Гуманитарные 

исследования" 

Универс

итетское 
27.10.2021 27.10.2021 

Кафедра 

философии 

Кордас О.И., 

Нефедова Л.К., 

Федяев Д.М. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел. 

12

7 

КВН в рамках адаптации 

первокурсников и празднования 

85-летия факультета 

Факульт

етское 
27.10.2021 27.10.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

12

8 

Участие студентов факультета в 

выставочных проектах 

Региона-

льное 
27.10.2021 06.12.2025 

Факультет 

искусств 
Костикова С.Г. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт., 

Количество творческих направлений, 

представленных на фестивале 

«Студенческая весна в ОмГПУ» от 

факультета, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт., 

Количество информационного 

контента о лучших выпускниках 

университета, приуроченного к 

памятным датам или их особым 

достижениям, шт., 

Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

12

9 

Межфакультетские соревнования 

по виду спорта дартс 

Универс

итетское 
28.10.2021 28.10.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

13

0 

Психолого-педагогическая 

олимпиада "Траектория 

становления: через других мы 

становимся собой" 

Региона-

льное 
28.10.2021 29.10.2021 

Кафедра 

педагогики 

Берёзкина О.И., 

Диких Э.Р., 

Никитина С.В., 

Федяева Л.В. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт., 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

13

1 

«Хроника открытий, которые 

перевернули мир: наука и 

технологии» Квест. 

Факульт

етское 
30.10.2021 30.10.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А., 

Клевакина Н.Д. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

13

2 

Межфакультетские соревнования 

по женскому волейболу 

Универс

итетское 
01.11.2021 12.11.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В., 

Ольшевский С.М. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

13

3 

Кураторский час Профессии для 

людей: педагог и психолог 

Факульт

етское 
01.11.2021 15.11.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Ильин А.Н., 

Кульчейко О.В., 

Рассудова Л.А. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

13

4 

Квест по анатомии и физиологии 

«Цени свое здоровье» 

Факульт

етское 
01.11.2021 30.11.2021 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

Воловоденко А.С.

, 

Ижойкина Л.В., 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

ти и методики 

обучения 

биологии 

Корчагина Т.А., 

Москалец Ю.В., 

Полещук П.В., 

Участие: О.Л. 

поведения, шт., 

Процент студентов первокурсников, 

вовлеченных в профилактическую 

работу, % 

13

5 

Квест по анатомии и физиологии 

«Цени свое здоровье» 

Универс

итетское 
01.11.2021 30.11.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Воловоденко А.С.

, 

Корчагина Т.А., 

Полещук П.В., 

Участие: М.Ю. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

13

6 

Межфакультетский чемпионат 

«Азбука безопасности» 

Универс

итетское 
01.11.2021 29.12.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Воловоденко А., 

Корчагина Т.А., 

Полещук П.В., 

Участие: М.Ю. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт. 

13

7 

Межфакультетский чемпионат 

«Азбука безопасности» 

Универс

итетское 
01.11.2021 29.12.2021 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

Воловоденко А.С.

, 

Ижойкина Л.В., 

Корчагина Т.А., 

Москалец Ю.В., 

Полещук П.В., 

Участие: О.Л. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт. 

13

8 

Конкурс студенческих работ 

(цифрового контентента) "Подвиг 

Ленинграда в памяти поколений" 

Факульт

етское 
01.11.2021 29.01.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Котенко В.В., 

Руденко А.Е. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

13

9 

Цикл открытых занятий для 

студентов "Безопасность в 

цифровой среде" 

Универс

итетское 
01.11.2021 30.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

Аршба Т.В., 

Котенко В.В. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

физики и 

технологии 

формирования безопасного 

поведения, шт. 

14

0 

Организовать работу студентов 

над проектом "Научное 

исследование в специальном 

образовании" 

Факульт

етское 
01.11.2021 29.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Кузьмина О.С. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

14

1 

Круглый стол «Актуальные 

вопросы филологического 

образования в начальной школе» 

Региона-

льное 
03.11.2021 03.11.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Шумилова М.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

14

2 

Круглый стол «Актуальные 

вопросы филологического 

образования в начальной школе» 

Региона-

льное 
03.11.2021 03.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Шумилова М.В. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

14

3 

Конкурс дидактических 

материалов «Трудные случаи 

орфографии и пунктуации» 

Факульт

етское 
03.11.2021 17.11.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Шумилова М.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

14

4 

Конкурс дидактических 

материалов «Трудные случаи 

орфографии и пунктуации» 

Факульт

етское 
03.11.2021 17.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Шумилова М.В. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

14

5 

Круглый стол «Современные 

методы развития техники 

речевого общения в начальной 

школе» 

Факульт

етское 
05.11.2021 05.11.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Шумилова М.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

14

6 

Круглый стол «Современные 

методы развития техники 

речевого общения в начальной 

школе» 

Факульт

етское 
05.11.2021 05.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Шумилова М.В. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

14

7 

Социально-профилактическая 

акция "Первокурсник" 

Факульт

етское 
05.11.2021 19.11.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Корчагина Т.А. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт. 

14

8 

Межфакультетские соревнования 

по женскому баскетболу 

Универс

итетское 
07.11.2021 21.12.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Струкова Л.Г. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

14

9 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство – 2021»/ 

Олимпиада по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству. 

Универс

итетское 
08.11.2021 08.11.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

15

0 

День рождения факультета, 

концерт 

Факульт

етское 
10.11.2021 10.11.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Студенческий С.

Ф. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

15

1 
День специальности 

Универс

итетское 
10.11.2021 30.11.2021 

Кафедра 

педагогики и 

Мурзина Н.П., 

Мякишева М.В., 

Савина Н.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

психологии 

детства 

15

2 

Психолого-педагогический квиз: 

интеллектуальна игра 

Факульт

етское 
11.11.2021 17.11.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

15

3 

Дискуссионный клуб 

"Гражданская идентичность 

молодежи" 

Региона-

льное 
12.11.2021 12.11.2021 

Центр 

магистерской 

подготовки 

Чухин С.Г. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

15

4 
"Посвящение в студенты" 

Факульт

етское 
12.11.2021 14.11.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Председатель СТ

УД.С. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

15

5 

Межфакультетские соревнования 

по армспорту 

Универс

итетское 
15.11.2021 15.11.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В., 

Стрельников С.П. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

15

6 

Межфакультетские соревнования 

по мужскому баскетболу 

Универс

итетское 
16.11.2021 30.11.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Струкова Л.Г. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

15

7 

Обучение философии в вузах 

России и ближнего зарубежья 

Факульт

етское 
22.11.2021 22.11.2021 

Кафедра 

философии 

Варова Н.Л., 

Кордас О.М. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

15

8 

Награждение люучших студентов 

факультета "Психооскар" 

Факульт

етское 
22.11.2021 26.11.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

15

9 

Интеллектуальная игра 

«Орфографиня» 

Факульт

етское 
24.11.2021 24.11.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

Шумилова М.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

дошкольного 

образования 

16

0 

Интеллектуальная игра 

«Орфографиня» 

Факульт

етское 
24.11.2021 24.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Шумилова М.В. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

16

1 

Открытая лекция "Необычная 

логика" к 100-летию А. Зиновьева 

Факульт

етское 
25.11.2021 25.11.2021 

Кафедра 

философии 
Минайчев А.В.К. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

16

2 
Конкурс «День словаря» 

Факульт

етское 
25.11.2021 25.11.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Шевелева Т.Н., 

Щербакова Н.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

16

3 
Конкурс «День словаря» 

Факульт

етское 
25.11.2021 25.11.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Шевелева Т.Н., 

Щербакова Н.Н. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

16

4 
День специальностей 

Региона-

льное 
01.12.2021 01.12.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Другое 

16

5 
Лаборатория "Естествознание" 

Универс

итетское 
01.12.2021 01.12.2021 

Кафедра 

предметных 
Березина Е.С. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

будущей профессией, шт., 

Другое 

16

6 

Конкурс «Великий и могучий 

русский язык». 

Универс

итетское 
01.12.2021 01.12.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Зайцева М.А., 

Калашникова С.Г.

, 

Шевелева Т.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Другое 

16

7 
Мобильная лаборатория 

Универс

итетское 
01.12.2021 01.12.2021 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Коробейникова Н

.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Другое 

16

8 

Встреча с группой волонтеров- 

студентов мед колледжа. Беседа о 

здоровом образе жизни. 

Факульт

етское 
01.12.2021 01.12.2021 

Кафедра 

философии 
Минайчев А.В. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

16

9 

Диалоговая площадка 

"Профессиональное обучение - 

территория профессионализма" 

Универс

итетское 
01.12.2021 10.12.2021 

Кафедра 

профессионально

й педагогики, 

психологии и 

управления 

Шипилина Л.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

17

0 

Региональный конкурс на 

лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу по 

математике 

Региона-

льное 
01.12.2021 29.12.2021 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Фисенко Т.П. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел. 

17

1 

Культурно-просветительский 

проект "Сохранение 

исторической памяти" 

Региона-

льное 
01.12.2021 30.12.2021 

Кафедра 

психологии 
Черкевич Е.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

17

2 

Олимпиада по универсальным 

компетенциям (совместно с 

кафедрами русского языка и 

лингводидактики, философии, 

психологии, педагогики) 

Универс

итетское 
03.12.2021 10.12.2021 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

Боревич Г.В., 

Дроботенко Ю.Б. 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт., 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

17

3 

«Рациональное экономическое 

поведение – обман или 

реальность?». Конкурс эссе 

Факульт

етское 
06.12.2021 06.12.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гешко О.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

17

4 

Проведение традиционного 

праздника «День рождения 

факультета». 

Факульт

етское 
06.12.2021 06.12.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б., 

Щербаков С.В. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

17

5 
Конкурс Мистер и мисс ФИФиП 

Факульт

етское 
06.12.2021 24.12.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

17

6 

Студенческий новогодний 

капустник 

Факульт

етское 
13.12.2021 31.12.2021 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

17

7 

"Проблемы преподавания 

методики истории и 

обществознания в современной 

школе": студенческая научно-

методическая конференция 

Факульт

етское 
15.12.2021 15.12.2021 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Навойчик Е.Ю. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

17

8 

Круглый стол "Аналитические 

возможности бухгалтерского 

баланса" 

Факульт

етское 
16.12.2021 16.12.2021 

Кафедра 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Коваленко Е.В., 

Марус Ю.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

17

9 

Традиционный волейбольный 

турнир среди женских команд 

Омской области на «Приз С.Б. 

Расина» 

Региона-

льное 
18.12.2021 25.12.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Ольшевcкий С.М. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

18

0 

Открытые занятия, экскурсии в 

рамках обозначенных проектов, 

посвященных празднованию 

Нового года 

Факульт

етское 
20.12.2021 30.12.2021 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

Айданова Ю.Ф., 

Боревич Г.В., 

Дроботенко Ю.Б., 

Косякова Ю.Г., 

Назаров С.В., 

Назарова Н.А., 

Панасенко Е.В., 

Смагина И.Л., 

Стожок Е.В., 

Филатова Е.А. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

18

1 

Мастер-класс «Стань инвестором 

с нуля» 

Факульт

етское 
21.12.2021 21.12.2021 

Кафедра 

экономики, 

Коваленко Е.В., 

Марус Ю.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

менеджмента и 

маркетинга 

18

2 

Межфакультетские соревнования 

по лыжным гонкам 

Универс

итетское 
23.12.2021 23.12.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

18

3 

"Новогодний капустник" 

Концерт, игры. 

Факульт

етское 
24.12.2021 24.12.2021 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Председатель С.С

. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

18

4 

концерт посвященный 

празднованию Нового года 

Факульт

етское 
27.12.2021 31.12.2021 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

18

5 
Первенство ОмГПУ по шахматам 

Универс

итетское 
28.12.2021 28.12.2021 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Григорьев М.А., 

Матюнина Н.В. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

18

6 

Вечер, посвященный жертвам 

Холокоста и воинов Красной 

Армии 

Универс

итетское 
27.01.2022 27.01.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

18

7 

Межфакультетское мероприятие 

«Неделя основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Факульт

етское 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

Воловоденко А.С.

, 

Ижойкина Л.В., 

Корчагина Т.А., 

Москалец Ю.В., 

Полещук П.В., 

Участие: О.Л. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел., 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

18

8 

Дистанционный конкурс 

межфакультетских студенческих 

проектов «Культура 

безопасности» 

Универс

итетское 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

Воловоденко А.С.

, 

Ижойкина Л.В., 

Корчагина Т.А., 

Москалец Ю.В., 

Полещук П.В., 

Участие: О.Л. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел. 

18

9 

Кроуглый стол "Выпускники 

ОмГПУ - достижение региона" 

Факульт

етское 
01.02.2022 28.02.2022 

Кафедра 

психологии 

Кочеулова О.А., 

Шаров А.С. 

Количество информационного 

контента о лучших выпускниках 

университета, приуроченного к 

памятным датам или их особым 

достижениям, шт. 

19

0 

Неделя основ безопасности 

жизнедеятельности 

Факульт

етское 
01.02.2022 28.02.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Воловоденко А.С.

, 

Ижойкина Л.В., 

Корчагина Т.А., 

Москалец Ю.В., 

Полещук П.В., 

Участие: О.Л. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

19

1 

Дистанционный конкурс 

межфакультетских студенческих 

проектов «Культура 

безопасности» 

Универс

итетское 
01.02.2022 28.02.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Воловоденко А., 

Корчагина Т.А., 

Полещук П.В., 

Участие: М.Ю. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

19

2 

Подготовка студентов факультета 

для проведения 

профориентационной работы в 

рамках учебных практик 

Факульт

етское 
01.02.2022 31.03.2022 

Кафедра общей и 

педагогической 

психологии 

Рассудова Л.А., 

Шилова И.М. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

19

3 

Участие филологического 

факультета в фестива 

"Студенческая весна в ОмГПУ" 

Универс

итетское 
01.02.2022 30.04.2022 

Филологический 

факультет 
Шутяк М.А. 

Количество творческих направлений, 

представленных на фестивале 

«Студенческая весна в ОмГПУ» от 

факультета, шт. 

19

4 

Организация и проведение 

круглого стола «Омское 

Прииртышье – пространство 

межконфессиональной гармонии» 

в рамках учебной дисциплины 

«Теория и история религии» 

Факульт

етское 
01.02.2022 28.05.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Яшин В.Б. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт., 

Другое 

19

5 

Тематические недели - "Неделя 

математики", "Неделя 

информатики", Неделя физики и 

техники", "Неделя технологии и 

робототехники" 

Универс

итетское 
01.02.2022 30.05.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Аршба Т.В., 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И., 

Раскина И.И., 

Репин А.В., 

Руденко А.Е., 

Фисенко Т.П. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

19

6 

Организация и проведение 

дискуссии «Нравственные 

ценности традиционных религий 

России» в рамках учебной 

дисциплины «Теория и история 

религии» 

Факульт

етское 
01.02.2022 31.05.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Яшин В.Б. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт., 

Другое 

19

7 

Конкурс студенческих проектов 

"Математика вокруг нас" 1.02. 

30.06 

Факульт

етское 
01.02.2022 30.06.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

Поморцева С.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

дошкольного 

образования 

19

8 

Конкурс студенческих проектов 

"Математика вокруг нас" 

Факульт

етское 
01.02.2022 30.06.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Поморцева С.В. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

19

9 

Организация и проведение 

праздничного концерта, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

Факульт

етское 
07.02.2022 22.02.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б., 

Щербаков С.В. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

20

0 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню всех 

влюбленных 

Факульт

етское 
14.02.2022 14.02.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

20

1 

Военно-патриотическое 

мероприятие "Пятерка отважных" 

Универс

итетское 
14.02.2022 28.02.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Студенческий С., 

Усович Б. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

20

2 

Студенческое сообщество 

«Лаборатория сетевых 

образовательных инициатив» 

Факульт

етское 
14.02.2022 23.05.2022 

Кафедра 

информатики и 

методики 

обучения 

информатике 

Аршба Т.В., 

Руденко А.Е., 

Федорова Г.А. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

20

3 

Межфакультетские соревнования 

по плаванию 

Универс

итетское 
15.02.2022 15.02.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Иванов А.И., 

Матюнина Н.В. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

20

4 

Межфакультетские соревнования 

по шахматам 

Универс

итетское 
16.02.2022 16.02.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Григорьев М.А., 

Матюниан Н.В. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

20

5 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитников 

Отечества 

Факульт

етское 
23.02.2022 23.02.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

20

6 

IX Всероссийский студенческий 

научный Форум- 2022 "Будущее 

региона - в руках молодых" 

Национа

льное 
25.02.2022 25.02.2022 

Кафедра 

профессионально

й педагогики, 

психологии и 

управления 

Сайтбагина Л.А. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел. 

20

7 

Цикл мероприятий "Масленичная 

неделя" 

Универс

итетское 
28.02.2022 06.03.2022 

Филологический 

факультет 
Москвина В.А. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

20

8 

Межфакультетские соревнования 

по настольному теннису 

Универс

итетское 
01.03.2022 02.03.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В., 

Павлий А.А. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

20

9 

Организация и проведение 

праздничного концерта, 

посвященного Международному 

женскому дню. 

Факульт

етское 
01.03.2022 04.03.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б., 

Щербаков С.В. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

21

0 

Круглый стол "Диалог с 

работодателем" 

Факульт

етское 
01.03.2022 31.03.2022 

Кафедра 

биологии и 

биологического 

образования 

Одинцев О.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

21

1 
Студенческая весна 

Универс

итетское 
01.03.2022 31.03.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Председатель С.С

., 

Студенческий С. 

Количество творческих направлений, 

представленных на фестивале 

«Студенческая весна в ОмГПУ» от 

факультета, шт. 

21

2 
Тренинг "Я будущий педагог" 

Универс

итетское 
01.03.2022 31.03.2022 

Кафедра 

психологии 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

21

3 

Итоговая дискуссия "Культура 

Византии: Россия - наследница 

Византии?" 

Факульт

етское 
01.03.2022 29.05.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Синельникова Г.

А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт., 

Другое 

21

4 

Организация участия студентов-

психологов в региональной 

олимпиаде по психологии 

(Олимпиада по психологии, 

региональная) 

Региона-

льное 
01.03.2022 31.05.2022 

Кафедра 

практической 

психологии 

Нелюбин Н.И. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел. 

21

5 

Праздничные мероприятия 

посвященные празднованию 

международного женского дня 

Факульт

етское 
07.03.2022 11.03.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

21

6 

Организация и проведение 

конкурса "Мисс НДиСО - 2022" 

Факульт

етское 
09.03.2022 09.03.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б., 

Щербаков С.В. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

21

7 

Межфакультетские соревнования 

по бадминтону 

Универс

итетское 
10.03.2022 10.03.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Сухостав О.А. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

21

8 

Подготовка и участие студентов в 

"Дне открытых дверей ФЭМСиТ" 

Факульт

етское 
10.03.2022 30.04.2022 

Кафедра 

профессионально

й педагогики, 

психологии и 

управления 

Шипилина В.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

21

9 
Декада географии 

Факульт

етское 
11.03.2022 30.04.2022 

Кафедра 

географии и 

методики 

обучения 

географии 

Ппс К. Другое 

22

0 

Волейбольный турнир среди 

женских команд г. Омска 

"Проводы Зимы" 

Региона-

льное 
12.03.2022 22.03.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Ольшевский С.М. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

22

1 

Региональный конкурс на 

лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу по 

методике обучения математике 

Региона-

льное 
14.03.2022 15.04.2022 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В., 

Скарбич С.Н. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел. 

22

2 

Творческий фестиваль 

"Студенческая весна в ОмГПУ-

2022" 

Универс

итетское 
21.03.2022 15.04.2022 

Кафедра теории 

и методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Акулова М.М., 

Капустина Т.В., 

Лев Я.Б., 

Феттер П.З. 

Количество студенческих творческих 

объединений, шт., 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел. 

22

3 

Коуч-сессия по методике 

обучения истории и 

Региона-

льное 
22.03.2022 24.03.2022 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Навойчик Е.Ю., 

Черненко Е.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

обществознанию с участием 

студентов 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

22

4 

Встреча студентов 4 и 5 курсов с 

директором БОУ СОШ № 149 

Вождаевой И.Е. 

Факульт

етское 
24.03.2022 24.03.2022 

Кафедра химии и 

методики 

преподавания 

химии 

Курдуманова О.И

. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

22

5 

Командное соревнование 

«ОмГПУ в цифрах» к 90-летию 

ОмГПУ 

Универс

итетское 
28.03.2022 04.04.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Фисенко Т.П. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

22

6 

Участие в организации 

проведения Дней открытых 

дверей на факультете 

Факульт

етское 
01.04.2022 29.04.2022 

Кафедра общей и 

педагогической 

психологии 

Дробышев В.В. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

22

7 

Межфакультетское мероприятие 

командная игра «Знание – Сила - 

Безопасность» 

Универс

итетское 
01.04.2022 30.04.2022 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

Воловоденко А.С.

, 

Ижойкина Л.В., 

Корчагина Т.А., 

Москалец Ю.В., 

Полещук П.В., 

Участие: О.Л. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт. 

22

8 

Открытое мероприятие, 

посвященное Дню космонавтики: 

лекция, конкурсы, квесты 

Универс

итетское 
01.04.2022 30.04.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Дмитриев В.В., 

Котенко В.В., 

Репин А.В. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

22

9 
Неделя химии 

Факульт

етское 
01.04.2022 30.04.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Курдуманова О.И

. 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

23

0 
Неделя Биологии 

Факульт

етское 
01.04.2022 30.04.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Одинцев О.А. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

23

1 

Межфакультетское мероприятие 

командная игра «Знание – Сила - 

Безопасность» 

Универс

итетское 
01.04.2022 30.04.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Воловоденко А.С.

, 

Корчагина Т.А., 

Полещук П.В., 

Участие: М.Ю. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт. 

23

2 

Организация и проведения 

университетской студенческой 

акции "Сделай жизнь безопаснее" 

Универс

итетское 
01.04.2022 30.05.2022 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

Закоркина Н.А. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество проведенных 

профилактических акций, шт. 

23

3 

Квест "100 лет понерской 

организации" 

Факульт

етское 
01.04.2022 30.05.2022 

Кафедра 

педагогики 
Чуркина Н.И. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

23

4 

Организация и проведение 

университетской студенческой 

акции «Сделай жизнь 

безопасной» 

Универс

итетское 
01.04.2022 30.05.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Закоркина Н.А. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

23

5 

Проведение суда над 

международным терроризмом 

Факульт

етское 
01.04.2022 31.05.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

Меха И.В. 
Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

социологии и 

политологии 

будущей профессией, шт., 

Другое 

23

6 

Открытая лекция 'Удивительные 

числа и математические факты в 

истории Омской области" 

Региона-

льное 
04.04.2022 08.04.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и 

технологии 

Дербуш М.В., 

Скарбич С.Н. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

23

7 

Организовать и реализовать 

четыре творческие направления, 

представленных на фестивале 

«Студенческая весна в ОмГПУ»: 

вокал; хореография; 

художественное слово; 

инструментальное 

музицирование. 

Универс

итетское 
04.04.2022 25.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б. 

Количество творческих направлений, 

представленных на фестивале 

«Студенческая весна в ОмГПУ» от 

факультета, шт. 

23

8 

Открытые занятия, круглые 

столы, дискуссии, экскурсии в 

рамках обозначенных проектов 

Факульт

етское 
19.04.2022 28.05.2022 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

Айданова Ю.Ф., 

Боревич Г.В., 

Дроботенко Ю.Б., 

Косякова Ю.Г., 

Назаров С.В., 

Назарова Н.А., 

Панасенко Е.В., 

Смагина И.Л., 

Стожок Е.В., 

Филатова Е.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт., 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел., 

Количество проведенных событий 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

для самообразования студентов, шт., 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество информационного 

контента о лучших выпускниках 

университета, приуроченного к 

памятным датам или их особым 

достижениям, шт., 

Другое 

23

9 

Организация и проведение 

праздничного концерта, 

посвященного Дню Победы. 

Факульт

етское 
25.04.2022 06.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б., 

Щербаков С.В. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

24

0 
Каллиграфический конкурс 

Факульт

етское 
26.04.2022 26.04.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Шевелева Т.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

24

1 
Каллиграфический конкурс 

Факульт

етское 
26.04.2022 26.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Шевелева Т.Н. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

24

2 
День Победы 

Универс

итетское 
01.05.2022 10.05.2022 

Филологический 

факультет 

Глотова Е.А., 

Шутяк М.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

24

3 

Межфакультетский марафон 

«Окажи помощь - сохрани 

жизнь!» 

Универс

итетское 
01.05.2022 30.05.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Воловоденко А.С.

, 

Корчагина Т.А., 

Москалец Ю.В., 

Участие: .П. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

24

4 

Межфакультетский марафон 

«Окажи помощь - сохрани 

жизнь!» 

Факульт

етское 
01.05.2022 31.05.2022 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и методики 

обучения 

биологии 

Воловоденко А.С.

, 

Ижойкина Л.В., 

Корчагина Т.А., 

Москалец Ю.В., 

Полещук П.В., 

Участие: О.Л. 

Количество мероприятий, 

проведенных по вопросам 

формирования безопасного 

поведения, шт., 

Процент студентов первокурсников, 

вовлеченных в профилактическую 

работу, % 

24

5 
Диктант победы 

Национа

льное 
02.05.2022 07.05.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Савоськина А.С., 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт., 

Другое 

24

6 

концерт, посвященный Дню 

победы 

Факульт

етское 
02.05.2022 14.05.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

24

7 

Кураторский час Наука и 

студенчество в годы ВОВ 1941-

1945 гг. 

Факульт

етское 
02.05.2022 16.05.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Ильин А.Н., 

Кульчейко О.В., 

Рассудова Л.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

24

8 

Круглый стол «Социальные 

проблемы современной 

молодежи» 

Факульт

етское 
02.05.2022 28.05.2022 

Кафедра 

всеобщей 

истории, 

социологии и 

политологии 

Цыганова И.В. 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт., 

Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

24

9 

Диалоговая площадка 

"Профессиональное обучение - 

территория профессионализма" 

Универс

итетское 
10.05.2022 28.05.2022 

Кафедра 

профессионально

й педагогики, 

психологии и 

управления 

Шипилина Л.А. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт., 

Количество студенческих сообществ, 

направленных на реализацию 

профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 

25

0 

Конкурс студенческих 

иннициатив 

Национа

льное 
10.05.2022 31.05.2022 

Кафедра 

психологии 

Князева Н.Н., 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А., 

Шаров А.С. 

Количество студентов, принявших 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, чел. 

25

1 

Конкурс студенческих 

иннициатив 

Национа

льное 
10.05.2022 31.05.2022 

Кафедра 

психологии 

Князева Н.Н., 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А., 

Шаров А.С. 

Количество студентов, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах, чел. 

25

2 

Выступление команды 

факультета в туристических 

слетах, клуб "Мечта" 

Универс

итетское 
10.05.2022 19.06.2022 

Факультет 

естественнонауч

ного образования 

Студенческий С., 

Усович Б. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

25

3 
Акция "Письма Победы" 

Факульт

етское 
11.05.2022 11.05.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

25

4 

VII городской легкоатлетический 

пробег «Неделя бега – Эстафета 

памяти» 

Региона-

льное 
11.05.2022 11.05.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

25

5 

Волейбольный турнир среди 

женских команд Омской области 

«Майский ветер» 

Региона-

льное 
14.05.2022 19.05.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Ольшевcкий С.М. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

25

6 
Экскурсии в музеях г. Омска 

Факульт

етское 
16.05.2022 23.05.2022 

Кафедра 

иностранных 

языков (межфак) 

Филатова Е.А. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт., 

Количество информационного 

контента о лучших выпускниках 

университета, приуроченного к 

памятным датам или их особым 

достижениям, шт. 

25

7 

День славянской письменности и 

культуры 

Факульт

етское 
16.05.2022 27.05.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Щербакова Н.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

25

8 

День славянской письменности и 

культуры 

Факульт

етское 
16.05.2022 27.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Щербакова Н.Н. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт., 

Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

25

9 
День Историка 

Факульт

етское 
20.05.2022 22.05.2022 

Факультет 

истории, 

философии и 

права 

Стегнюшин А.А. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 

26

0 
Конкурс знатоков русского языка 

Факульт

етское 
24.05.2022 24.05.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

Щербакова Н.Н. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

меропри

ятия 

Начало 

мероприя

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

дошкольного 

образования 

26

1 
Конкурс знатоков русского языка 

Факульт

етское 
24.05.2022 24.05.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Щербакова Н.Н. 
Количество проведенных событий 

для самообразования студентов, шт. 

26

2 

«VI Студенческий фестиваль ГТО 

в ОмГПУ» 

Универс

итетское 
24.05.2022 25.05.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

26

3 

Подготовка студентов для работы 

в приемной комиссии 

университета с целью ориентации 

абитуриентов для поступление на 

факультет психологии и 

педагогики 

Универс

итетское 
01.06.2022 29.07.2022 

Кафедра общей и 

педагогической 

психологии 

Все П. 

Количество мероприятий, 

направленных на знакомство с 

будущей профессией, шт. 

26

4 
Зелёный марафон 

Региона-

льное 
04.06.2022 04.06.2022 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Матюнина Н.В. 

Количество студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой, % 

26

5 
Кураторский час День России 

Факульт

етское 
06.06.2022 13.06.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Ильин А.Н., 

Кульчейко О.В., 

Рассудова Л.А. 

Количество проведённых 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 

26

6 

Организация и проведение 

праздничного вечера "Выпускник 

- 2022" 

Факульт

етское 
15.07.2022 15.07.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Лев Я.Б., 

Щербаков С.В. 

Количество мероприятий по 

сохранению традиций университета, 

факультета, шт. 
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Политика в области цифровой трансформации 
 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

одразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

1 

Разработка (обновление) 

электронных курсов для 

смешанной и on-line модели 

обучения по дисциплинам 

ОПОП Информационные 

технологии в образовании 

Универси-

тетское 
01.09.2021 01.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И. 

Количество ОПОП, реализуемых 

с применением ЭО и ДОТ, шт. 

2 

Разработка (обновление) 

электронных курсов для 

смешанной и on-line модели 

обучения по дисциплинам 

ОПОП Информационные 

технологии в физико-

математическом образовании 

Универси-

тетское 
01.09.2021 01.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В., 

Репин А.В., 

Федорова Г.А. 

Количество ОПОП, реализуемых 

с применением ЭО и ДОТ, шт. 

3 

Разработка (обновление) 

электронных курсов для 

смешанной и on-line модели 

обучения по дисциплинам 

ОПОП Тьюторство в 

цифровой образовательной 

среде 

Универси-

тетское 
01.09.2021 01.03.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И. 

Количество ОПОП, реализуемых 

с применением ЭО и ДОТ, шт. 

4 

Реализовать магистерскую 

ОПОП "Информационные 

технологии в области 

начального и дошкольного 

образования" 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. 
Количество ОПОП, реализуемых 

с применением ЭО и ДОТ, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

одразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

5 

Участие в реализации курсов 

повышения квалификации и 

программы профессиональной 

переподготовки в ЭИОС 

ОмГПУ 

Универси-

тетское 
10.09.2021 25.06.2022 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Викжанович С.Н., 

Кузьмина О.С., 

Лиханов Ю.Ю., 

Четверикова Т.Ю. 

Другое 

6 

Разработка модуля сетевых 

курсов повышения 

квалификации для ППС 

ОмГПУ и НГПУ 

"Формирование 

универсальных 

педагогических компетенций 

как условие развития 

функциональной грамотности 

обучающихся" 

Региона-

льное 
17.09.2021 10.12.2021 

Кафедра русского 

языка и 

лингводидактики 

Федяева Н.Д. Другое 

7 

Повышение квалификации по 

работе в цифровой 

образовательной среде 

Универси-

тетское 
22.09.2021 22.05.2022 

Кафедра предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Березина Е.С. 

Доля ППС, имеющих повышение 

квалификации по работе в 

цифровой образовательной среде, 

% 

8 
Повышение квалификации 

ППС 

Универси-

тетское 
27.09.2021 31.12.2021 

Кафедра 

правоведения, 

государственного и 

муниципального 

управления 

Безвиконная Е.В. 

Доля ППС, имеющих повышение 

квалификации по работе в 

цифровой образовательной среде, 

% 

9 

Проект «Интерактивное 

портфолио – рейтинг 

студента» 

(автоматизированный учету 

Факульте-

тское 
27.09.2021 20.06.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

одразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

достижений обучающихся и 

поощрению лучших 

обучающихся) 

10 

Повышение квалификации 

преподавателей по работе в 

цифровой образовательной 

среде 

Универси-

тетское 
01.10.2021 31.05.2022 

Кафедра педагогики 

и психологии детства 

Лучина Т.И., 

Мурзина Н.П., 

Намсинк Е.В., 

Савина Н.В. 

Доля ППС, имеющих повышение 

квалификации по работе в 

цифровой образовательной среде, 

% 

11 
Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Региона-

льное 
10.10.2021 25.05.2022 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математики 

Раскина И.И. 

Доля ППС, имеющих повышение 

квалификации по работе в 

цифровой образовательной среде, 

% 

12 

Фестиваль науки ОмГПУ 

Круглый стол№2: Научный 

альманах: четкость структуры 

научного издания в условиях 

цифровизации 

Факульте-

тское 
28.10.2021 28.10.2021 Кафедра философии 

Карпова Л.М., 

Кордас О.М., 

Красноярова Н.Г.В

АРОВАН., 

Нефедова Л.К., 

Федяев Д.М. 

Другое 

13 

Курсы повышения 

квалификации . 

"Инновационные и цифровые 

технологии в образовании" 

СПб. 

Универси-

тетское 
01.11.2021 01.12.2021 Кафедра философии Нефедова Л.К.В. 

Доля ППС, имеющих повышение 

квалификации по работе в 

цифровой образовательной среде, 

% 

14 

Работа над планом 44.03.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль) 

Филологическое образование 

(заочная форма обучения) 

Факульте-

тское 
01.11.2021 31.01.2022 

Филологический 

факультет 

Виданов Е.Ю., 

Глотова Е.А. 

Количество ОПОП, реализуемых 

с применением ЭО и ДОТ, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершен

ие 

мероприя

тия 

одразделение 
Ответственные за 

реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

15 

Методический семинар 

"Цифровая трансформация 

педагогического образования: 

неиспользуемые 

возможности" 

Факульте-

тское 
22.11.2021 28.11.2021 

Факультет истории, 

философии и права 

Стегнюшин А.А., 

Черненко Е.В. 

Количество МООК, шт., 

Количество SPOC, шт., 

Количество МООК, шт., 

Количество ОПОП, реализуемых 

с применением ЭО и ДОТ, шт. 

16 
Курсы повышения 

квалификации 

Универси-

тетское 
01.12.2021 31.12.2021 Кафедра психологии 

Владимирова 

С.В., 

Казакова И.В., 

Князева Н.Н., 

Кочеулова О.

А., 

Мохова Ю.А., 

Тихолаз Т.М., 

Черкевич Е.А. 

Доля ППС, имеющих повышение 

квалификации по работе в 

цифровой образовательной среде, 

% 

17 

Прохождение курсов 

"Профессиональная 

деятельность преподавателя в 

цифровой образовательной 

среде" 

Универси-

тетское 
10.01.2022 30.06.2022 

Кафедра химии и 

методики 

преподавания химии 

Курдуманова О.И. 

Доля ППС, имеющих повышение 

квалификации по работе в 

цифровой образовательной среде, 

% 

18 

Реализациямежфакультетского 

курса по выбору "Основы 

потребительскойграмотности" 

Универси-

тетское 
01.02.2022 30.06.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Алехина Е.А. Количество МООК, шт. 
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Стратегическое позиционирование ОмГПУ 
 

№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

1 

Социальный проект 

"Небольничный коридор", 

роспись в ОДКБ и Городской 

детской поликлиники № 8. 

Региона-

льное 
01.09.0021 15.12.0021 

Кафедра дизайна, 

монументального и 

декоративного 

искусства 

Дорохов Е.Д., 

Левченко М.И., 

Мороз М.А., 

Сухарев А.И. 

Другое 

2 

Совместный проект с Фондом 

им. С.И.Манякина и ОмГПУ 

"Твой шаг в будущее!" 

Региона-

льное 
10.09.0021 30.10.0021 

Кафедра дизайна, 

монументального и 

декоративного 

искусства 

Сухарев А.И. Другое 

3 
Лекция для школьников 

"История как наука" 

Региона-

льное 
01.09.2021 01.09.2021 

Факультет истории, 

философии и права 
Черненко Е.В. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

4 

Учестие в проекте общества 

Знание "Поделись своим 

знанием" 

Универси-

тетское 
01.09.2021 03.09.2021 

Кафедра восточных 

языков 
Тебенькова Н.Г. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел., 

Другое 

5 

Реализация онлайн-проекта 

"Филологические беседы с 

котом Тимофеем" 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.12.2021 

Кафедра русского 

языка и 

лингводидактики 

Федяева Н.Д. Другое 

6 Проект 
Региона-

льное 
01.09.2021 31.12.2021 Кафедра педагогики 

Диких Э.Р., 

Никитина С.В., 

Федяева Л.В. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

7 
Активное участие ППС 

кафедры в социальных сетях 

Факульте-

тское 
01.09.2021 25.06.2022 

Кафедра прикладной 

информатики и 

математики 

Раскина И.И. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

8 

Работа в стратегическом 

проекте "Стратегическое 

позиционирование ОмГПУ" 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Алексеенко Е.В., 

Гешко О.А. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

9 

Формирование виртуального 

контента профориентационной 

направленности (размещение в 

социальных сетях) для 

информирования 

потенциальных абитуриентов о 

программах бакалавриата и 

магистратуры направления 

Национа-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Викжанович С.Н. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

10 

Создание положительного 

имиджа кафедры, факультета, 

вуза через размещение 

контента о событиях 

коллектива преподавателей и 

студентов 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра немецкого 

языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Деревянченко Е.

А. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел., 

Другое 

11 

Создание положительного 

имиджа кафедры, факультета, 

вуза через размещение 

контента о событиях 

коллектива преподавателей и 

студентов 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

французского языка 
Мартынова Ю.В. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел., 

Другое 

12 
Представление информации о 

важных событиях кафедры в 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 Кафедра педагогики Широбоков С.Н. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

социальных сетях, сайте 

ОмГПУ, СМИ региона и РФ 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

13 

Представление информации о 

важных событиях кафедры на 

портале системы образования 

Омской области 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 Кафедра педагогики Диких Э.Р. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

14 

Сопровождение деятельности 

психолого-педагогических 

классов в Омской области и 

ЯНАО 

Национа-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 Кафедра педагогики 

Берёзкина О.И., 

Диких Э.Р., 

Зарипова Е.И., 

Макарова Н.С., 

Никитина С.В. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

15 
Модерирование группы в VK 

"ОмГПУ - лучший" 

Универси-

тетское 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра теории и 

методики 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 

Усова О.А. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

16 
Написание заметок о 

мероприятиях кафедры 

Региона-

льное 
01.09.2021 30.06.2022 

Кафедра химии и 

методики 

преподавания химии 

Алехина Е.А., 

Гилязова И.Б. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

17 

Семинар-совещание 

преподавателей философских и 

обществоведческих дисциплин 

Региона-

льное 
01.09.2021 01.07.2022 Кафедра философии Пантафлюк К.А. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел., 

Другое 

18 
Руководство виртуальным 

методическим объединением 

Региона-

льное 
01.09.2021 31.08.2022 

Кафедра математики 

и методики 
Дербуш М.В. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

учителей математики Омской 

области 

обучения 

математике 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

19 

Лекция для школьников 

"Учимся читать юридические 

тексты" 

Региона-

льное 
03.09.2021 03.09.2021 

Факультет истории, 

философии и права 
Фролова Т.А. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

20 

Мастер-класс по 

конструированию 

робототехнических устройств 

для учащихся школ г. Омска 

Региона-

льное 
06.09.2021 16.10.2021 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Басгаль В.В., 

Котенко А.В. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

21 

Создание и продвижение 

аккаунта кафедры в 

социальных сетях 

Универси-

тетское 
17.09.2021 31.08.2022 

Кафедра математики 

и методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В., 

Скарбич С.Н., 

Фисенко Т.П. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

22 Региональная медиа-школа 
Региона-

льное 
20.09.2021 04.10.2021 Кафедра педагогики Широбоков С.Н. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

23 
проект "Базовые школы РАН": 

2 программы 

Региона-

льное 
20.09.2021 31.05.2022 

Факультет истории, 

философии и права 

Безвиконная Е.В., 

Савоськина А.С., 

Черненко Е.В. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

24 

Позиционирование вуза во 

внешней среде (отчет 

преподавателей, 

ответственных за направления 

деятельности кафедры, о 

размещении информационных 

Универси-

тетское 
20.09.2021 27.06.2022 

Кафедра 

профессиональной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Сайтбагина Л.А., 

Старовойтова Ж.

А., 

Фролова П.И. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

материалов в социальных 

сетях) 

25 

Создание студенческого 

сообщества обучающихся по 

направлению 

"Профессиональное обучение" 

в социальной сети "VK" 

Универси-

тетское 
22.09.2021 22.09.2021 

Кафедра 

профессиональной 

педагогики, 

психологии и 

управления 

Старовойтова Ж.

А. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

26 

Освещение деятельности 

кафедры, студентов на 

плтаформах ВКонтакте, 

Instagram 

Факульте-

тское 
22.09.2021 30.06.2022 

Кафедра 

предметных 

технологий 

начального и 

дошкольного 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

27 

Проведение семинаров, 

консультаций, тренингов и пр., 

в том числе, с использованием 

ЭО и ДОТ для выпускников 

ОмГПУ - молодых педагогов в 

соответствии с Календарем 

событий стратегического 

проекта "Работодатель" 

Универси-

тетское 
22.09.2021 30.06.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Алексеев С.Г. Другое 

28 

Освещение деятельности 

факультета, студентов на 

плтаформах ВКонтакте, 

Instagram 

Региона-

льное 
22.09.2021 30.06.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В. 

Количество студенческих 

событий (открытые, для 

молодежи города), шт. 

29 

Занятие в рамках семинара 

совещания преподавателей 

философских и 

обществоведческих дисциплин 

Универси-

тетское 
23.09.2021 28.10.2021 Кафедра философии 

Красноярова Н.Г.

, 

Пантафлюк К.А.. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

"Трудные вопросы 

преподавания философии" 

во внешней среде, чел., 

Другое 

30 Проект "Сибирский характер" 
Региона-

льное 
23.09.2021 23.12.2021 Кафедра философии 

Овчинникова Т.М

. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел., 

Другое 

31 

Открытое занятие 

аспирантского семинара с 

приглашением преподавателей 

гуманитарных дисциплин 

города. 

Универси-

тетское 
23.09.2021 27.01.2022 Кафедра философии Кордас О.М.П. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел., 

Другое 

32 
Проект "Омское философское 

общество в контакте" 

Междуна-

родное 
23.09.2021 23.07.2022 Кафедра философии Минайчев А.В.К. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел., 

Другое 

33 

Презентация участников 

концертной бригады студентов 

1-4 курсов факультета НДиСО 

27 сентября День педагогов 

дошкольного образования 

социальных сетях с целью 

позиционированию вуза во 

внешней среде 

Факульте-

тское 
27.09.2021 01.10.2021 

Кафедра педагогики 

и психологии 

детства 

Лев Я.Б., 

Мурзина Н.П., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

34 

Проект «Выпускники ОмГПУ 

– достояние региона» 

(популяризация 

педагогической деятельности и 

качества подготовки 

выпускников ОмГПУ) 

Факульте-

тское 
27.09.2021 16.05.2022 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

Стрелков А.О. 

Количество студенческих 

событий (открытые, для 

молодежи города), шт., 

Количество выпускников 

факультета - участников 

Ассоциации выпускников, чел. 

35 
Мероприятия, посвященные 

85-летию факультета 

Факульте-

тское 
01.10.2021 31.10.2021 

Факультет истории, 

философии и права 

Стегнюшин А.А., 

Черненко Е.В. 

Количество выпускников 

факультета - участников 

Ассоциации выпускников, чел. 

36 

Проведение лекций и 

практических занятий с 

бакалаврами и магистрантами 

НАО Северо-Казахстанский 

университет им. М. Козыбаева, 

сотрудничество с кафедрой 

химии и химической 

технологии 

Междуна-

родное 
01.10.2021 31.05.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Герасимова И.В. Другое 

37 

Профориентационные 

мероприятия на площадках г. 

Омска и Омской области 

Региона-

льное 
01.10.2021 31.05.2022 

Филологический 

факультет 

Виданов Е.Ю., 

Глотова Е.А., 

Коптева Э.И., 

Федяева Н.Д., 

Шутяк М.А. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт., 

Другое 

38 

Вебинар для учителей 

математики «Смешанное 

обучение математике: 

возможности и особенности 

реализации в школе» 

Региона-

льное 
04.10.2021 04.10.2021 

Кафедра математики 

и методики 

обучения 

математике 

Дербуш М.В. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

39 

Создание информационной 

группы для абитуриентов 

"Факультет искусств ОмГПУ 

Универси-

тетское 
04.10.2021 30.06.2022 

Кафедра 

академической 

живописи и рисунка 

Баженов А.А., 

Головачева Н.П., 

Костикова С.Г., 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

для абитуриента" в социальных 

сетях ("В Контакте", 

"Facebook", " Instagram") , с 

целью дистанционной 

профориентациив регионах 

России и ближнего зарубежья, 

а также улучшения 

взаимодействия с 

абитуриентами и привлечения 

их в университет. 

Лыкова Е.С., 

Пронина Н.К., 

Савлучинская Н.

В., 

Скрипникова Е.В. 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

40 

Проведение открытых 

семинаров "Чередовские 

четверги" по актуальным 

проблемам функционирования 

и развития системы 

образования 

Факульте-

тское 
04.10.2021 30.06.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Алексеев С.Г. Другое 

41 

Создание информационной 

группы для абитуриентов 

"Факультет искусств ОмГПУ 

для абитуриента" в социальных 

сетях ("В Контакте", 

"Facebook", " Instagram") , с 

целью дистанционной 

профориентации в регионах 

России и ближнего зарубежья, 

а также улучшения взаимодей-

ствия с абитуриентами и 

привлечения их в университет. 

Универси-

тетское 
04.10.2021 24.12.2022 Факультет искусств 

Костикова С.Г., 

Скрипникова Е.В. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт., 

Количество студенческих 

событий (открытые, для 

молодежи города), шт., 

Количество выпускников 

факультета - участников 

Ассоциации выпускников, чел., 

Другое 

42 День специальностей 
Универси-

тетское 
13.10.2021 27.10.2021 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

43 Вебинар 
Региона-

льное 
14.10.2021 14.10.2021 

Центр магистерской 

подготовки 

Воропаева Т.В., 

Чухина Е.В., 

Широбоков С.Н. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

44 

Организация и проведение 

круглого стола с 

выпускниками ЦМП - лидерам 

в системе образования Омска и 

Омской области 

Факульте-

тское 
18.10.2021 06.11.2021 

Центр магистерской 

подготовки 

Чухин С.Г., 

Чухина Е.В., 

Широбоков С.Н. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт., 

Количество выпускников 

факультета - участников 

Ассоциации выпускников, чел. 

45 

Выездные мероприятия, с 

целью позиционирования 

ОмГПУ, профориентационной 

работой с абитуриентами 

Факульте-

тское 
18.10.2021 30.04.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Корчагина Т.А., 

Студенческий С.

Ф., 

Усович Б. 

Другое 

46 

Презентация участников 

апробации парциальной 

программы 

Универси-

тетское 
25.10.2021 30.05.2022 

Кафедра педагогики 

и психологии 

детства 

Малашенкова В.

Л., 

Мурзина Н.П., 

Мякишева М.В., 

Намсинк Е.В., 

Тельнова Ж.Н. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

47 

Учестие преподавателей 

кафедры во внешнем 

позиционировании вуза. 

Участие в программе 12 канала 

"Национальный характер". 

Региона-

льное 
26.10.2021 30.10.2021 

Кафедра восточных 

языков 
Цзян В. Другое 

48 
Презентация мероприятий 

Фестиваля науки 

Универси-

тетское 
27.10.2021 28.10.2021 

Кафедра педагогики 

и психологии 

детства 

Намсинк Е.В., 

Чердынцева Е.В., 

Якубенко О.В. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

49 

Лекция «М.В. Ломоносов – 

реформатор русского 

литературного языка» 

Факульте-

тское 
28.10.2021 28.10.2021 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Щербакова Н.Н. 
Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

50 Проект "ОмГПУ - лучший! 
Региона-

льное 
01.11.2021 30.11.2021 Кафедра психологии 

Князева Н.Н., 

Черкевич Е.А. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

51 

Организовать взаимодействие 

с выпускниками факультета 

через официальную страницу в 

соц. сети «ВКонтакте». 

Региона-

льное 
01.11.2021 29.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В., 

Викжанович С.Н., 

Лев Я.Б. 

Количество выпускников 

факультета - участников 

Ассоциации выпускников, чел. 

52 

Организовать работу по 

включению выпускников 

факультета в Ассоциацию 

выпускников ОмГПУ. 

Универси-

тетское 
01.11.2021 29.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Баракина Т.В., 

Викжанович С.Н., 

Лев Я.Б. 

Количество выпускников 

факультета - участников 

Ассоциации выпускников, чел. 

53 

Участие в выездных 

профориентационных 

мероприятиях "День ОмГПУ" в 

районах области 

Универси-

тетское 
01.11.2021 30.04.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Корчагина Т.А., 

Студенческий С., 

Усович Б. 

Количество студенческих 

событий (открытые, для 

молодежи города), шт. 

54 

Передвижной выставочный 

проект "Для юных 

художников! (факультет 

искусств ОмГПУ )", программа 

проекта: выставка творческих 

работ студентов, 

Факульте-

тское 
02.11.2021 31.05.2022 

Кафедра 

академической 

живописи и рисунка 

Баймуханов Г.С., 

Костикова С.Г., 

Пронина Н.К., 

Скрипникова Е.В.

, 

Солодухин И.В. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел., 

Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 

Завершение 

мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

медиапространство - 

трансляция фильма о 

факультете, его истории, 

реализуемых программах 

подготовки и т.п., творческие 

лаборатории с мастер-классами 

55 

Создание страницы факультета 

в сервисе "Тик Ток" , с целью 

популяризации факультета. 

Контент: образовательные и 

информационные видео 

Факульте-

тское 
08.11.2021 07.07.2022 

Кафедра 

академической 

живописи и рисунка 

Костикова С.Г. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел., 

Другое 

56 День специальностей 
Универси-

тетское 
10.11.2021 26.11.2021 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

57 

VI региональная студенческая 

научная конференция 

«Проблемы современного 

человекознания» 

Региона-

льное 
11.11.2021 20.11.2021 

Факультет истории, 

философии и права 
Цыганова И.В. 

Количество студенческих 

событий (открытые, для 

молодежи города), шт. 

58 День открытых дверей ОмГПУ 
Универси-

тетское 
14.11.2021 14.11.2021 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

59 
Дни открытых дверей на 

факультете 

Факульте-

тское 
15.11.2021 01.04.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Корчагина Т.А., 

Студенческий С.

Ф., 

Усович Б. 

Другое 

60 

Беседы профориентационной 

направленности с 

выпускниками школ и 

Региона-

льное 
01.12.2021 24.12.2021 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Викжанович С.Н. Другое 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Начало 

мероприя-

тия 
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мероприя-

тия 

Подразделение 
Ответственные 

за реализацию 

Наименование результата 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

колледжей г. Омска, а также 

выпускниками вузов, 

освоивших программы 

бакалавриата 

61 День специальностей 
Универси-

тетское 
02.12.2021 15.12.2021 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

62 
День специальностей на 

факультете . 

Факульте-

тское 
03.12.2021 03.12.2021 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Жарких Л.А., 

Корчагина Т.А., 

Студенческий С.

У. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

63 

Фестиваль "Робофест-Омск". 

Участие в организации и 

проведении 

робототехнических 

соревнований в рамках 

фестиваля. 

Региона-

льное 
01.02.2022 30.04.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Басгаль В.В., 

Котенко А.В. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

64 

Акмеологическая 

характеристика школьного 

психолога в социальных сетях 

Региона-

льное 
01.02.2022 30.12.2022 

Кафедра 

практической 

психологии 

Вишняков И.А., 

Стрелков А.О. 

Количество преподавателей и 

сотрудников Университета, 

вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза 

во внешней среде, чел. 

65 

1. В рамках проведения 

родительского форума 

провести открытые лекции и 

мастер-классы для родителей, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста. 

Региона-

льное 
14.02.2022 26.02.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Мурзина Н.П., 

Савина Н.В., 

Щербаков С.В. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 
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№ Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 
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мероприя-
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тия 
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за реализацию 
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Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

66 

Интеллектуальный 

тематический квест 

"МирМИФиТ-а" 

Региона-

льное 
01.03.2022 31.05.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Дербуш М.В., 

Котенко В.В., 

Рагулина М.И., 

Репин А.В., 

Руденко А.Е. 

Количество студенческих 

событий (открытые, для 

молодежи города), шт. 

67 

Организовать и провести 

флешмоб для молодёжи города 

по проблеме включения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в 

социокультурное пространство 

("Включаем всех"). 

Региона-

льное 
14.03.2022 23.04.2022 

Факультет 

начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

Кузьмина О.С. 

Количество студенческих 

событий (открытые, для 

молодежи города), шт. 

68 
Вебинар "Новые магистерские 

программы в ОмГПУ" 

Региона-

льное 
17.03.2022 17.03.2022 

Центр магистерской 

подготовки 

Воропаева Т.В., 

Чухина Е.В., 

Широбоков С.Н. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

69 

Семинар для родительской и 

педагогической 

общественности на базе 

Центра развития детей ОмГПУ 

«Сопровождение семьи и 

ребёнка с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Региона-

льное 
18.03.2022 18.03.2022 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Тимошенко Л.В., 

Щербаков С.В. 
Другое 

70 День открытых дверей ОмГПУ 
Универси-

тетское 
27.03.2022 27.03.2022 

Институт 

дополнительного 

образования 

Волгина Т.Ю. Другое 

71 

Открытая научно-популярная 

лекция «Биматричные и 

кооперативные игры» 

Региона-

льное 
01.04.2022 10.04.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Князев О.В. 
Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 
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Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

72 

Открытая консультация для 

школьников по ЕГЭ по 

истории 

Региона-

льное 
01.04.2022 30.04.2022 

Факультет истории, 

философии и права 
Черненко Е.В. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

73 
Открытая онлайн консультация 

по ЕГЭ по обществознанию 

Региона-

льное 
01.04.2022 30.04.2022 

Факультет истории, 

философии и права 
Плахотник Т.Ю. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

74 

Робо-квест. Открытое занятие 

по робототехнике для 

учащихся школ г. Омска. 

Региона-

льное 
16.05.2022 28.05.2022 

Факультет 

математики, 

информатики, 

физики и технологии 

Басгаль В.В., 

Котенко А.В. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

75 День филолога 
Факульте-

тское 
23.05.2022 29.05.2022 

Филологический 

факультет 

Виданов Е.Ю., 

Коптева Э.И., 

Федяева Н.Д. 

Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт., 

Количество студенческих 

событий (открытые, для 

молодежи города), шт. 

76 Летняя школа естествознания 
Универси-

тетское 
13.06.2022 25.06.2022 

Факультет 

естественнонаучного 

образования 

Монтина И.М. 
Количество открытых лекций, 

событий, мастер-классов, шт. 

 


