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Тел. филиала кафедры:  

8 0236 25–36–32 

 

Приемные часы отв. за филиал 

кафедры 

 

Понедельник 15.00–17.00 



 

ШТАТ ФИЛИАЛА 

КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

на 2022/2023 учебный год 

 

№

п\п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Стаж 

работы 

в вузе 

Занимаемая 

должность 

Препода-

ваемая 

дисциплин

а 

Ученая 

степень и 

звание 

Штатный или 

совместитель 

1 Астрейко 

Елена 

Сергеевна 

19 Отв. 

филиалом 
 Кандидат 

пед. наук 

доцент 

Штатный 

2 Журлова 

Ирина 

Владимировна  

25 Зав. 

кафедрой 

 Кандидат 

пед. наук 

доцент 

Штатный 

3 Карпович 

Ирина  

Александровна 

 Старший 

препода-

ватель 

 Магистр  

наук 
Штатный 

4 Давыдчик  

Оксана  

Олеговна 

– Зам. 

директора по 

УМР 

МЦТДиМ 

– – – 

5 Андросова  

Марина 

Сергеевна 

– Зав. 

учебно-

методичес-

ким 

кабинетом 

– – – 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  

И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности  Цель 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения  
Исполнители 

1 Проведение на базе филиа-

ла кафедры педагогики и 

психологии в ГУО 

МЦТДиМ практических 

занятий со студентами 

специальностей I ступени 

высшего образования УО 

МГПУ им.И.П. Шамякина  

Практико-

ориентирован-

ный характер 

обучения  

 

14 Октябрь 

2022 –  

май 2023 

 

Астрейко Е.С.,  

Карпович И.А.,  

Давыдчик О.О., 

Андросова М.С. 

2 Проведение на базе филиа-

ла кафедры педагогики и 

психологии в ГУО 

МЦТДиМ практических 

занятий со студентами 

специальностей II ступени 

высшего образования УО 

МГПУ им.И.П. Шамякина  

Практико-

ориентирован-

ный характер 

обучения  

 

8 Октябрь 

2022 –  

апрель 2023 

 

Астрейко Е.С.,  

Давыдчик О.О. 

3 Проведение 

преподавателями кафедры 

научно-методических 

консультаций для 

педагогов 

дополнительного 

образования, сдающих 

квалификационный 

экзамен на присвоение 

высшей квалификационной 

категории 

Повышение 

квалификации 

педагогичес-

ких работников 

30 Ноябрь 

2022– 

апрель  

2023 

Давыдчик О.О.  

Журлова И.В., 

Астрейко Е.С. 

4 Проведение педсовета в 

ГУО МЦТДиМ с участием 

преподавателей кафедры 

педагогики и психологии 

Оказание 

содействия в 

совершенствов

ании 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогических 

работников 

4 Февраль 

2023 

Астрейко Е.С.,  

Давыдчик О.О. 

5 Включение сотрудников 

кафедры в состав жюри 

при проведении районных 

конкурсов, фестивалей, 

форумов и мероприятий 

Совершенствов

ание системы 

работы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 

учащихся   

8 Январь-

март 

2023 

Журлова И.В. 

Астрейко Е.С., 

Карпович И.А. 



 

№ 

п/п 
Вид деятельности  Цель 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения  
Исполнители 

6 Привлечение магистрантов 

и студентов к проведению 

культурно-массовых 

районных мероприятий 

МЦТДиМ 

Повышение 

эффек-

тивности 

подготовки 

студентов к 

педагогической 

деятельности 

30 В течение 

года 

Давыдчик О.О. 

 

7 Подготовка к проведению 

совместного конкурса 

методических материалов 

«Лучший учебно-

методический комплекс» 

Совершенствов

ание учебно-

методической 

базы центра 

творчества и 

методической 

подготовки 

педагогов 

дополнительно

го образования 

20 сентябрь 

2022-май 

2023 

Астрейко Е.С., 

Давыдчик О.О. 

Андросова М.С. 

 

8 Деятельность филиала в 

рамках работы опорной 

методической площадки по 

теме «Развитие личности 

одаренного ребенка в 

условиях УДОДиМ» 

Методическое 

сопровождение 

профессиональ

ного роста 

педагогических 

кадров  

 В течение 

года 

Астрейко Е.С., 

Давыдчик О.О. 

Андросова М.С. 

 

 

 



 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 

РУКОВОДСТВО НИРС 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности  Цель 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения  
Исполнители 

1 Подготовка совместных 

публикаций для участия 

в научно-практических 

конференциях 

 

Представление 

опыта 

деятельности 

МЦТДиМ в сфере 

образования, 

развития и 

воспитания 

учащихся 

20 В течение 

года 

 

 

Астрейко Е.С., 

Журлова И.В. 

2 Рецензирование 

образовательных 

программ дополни-

тельного образования 

повышенного уровня и 

подготовка материалов к 

областному конкурсу 

программ объединений 

по интересам 

Совершенствован

ие системы 

программировани

я и 

проектирования 

учебного 

процесса и 

воспитательной 

работы с 

учащимися 

6 В течение 

года 

Журлова И.В.,  

Астрейко Е.С., 

сотрудники 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

 

3 Организация и 

проведение научно-

исследовательской 

работы магистрантов, 

студентов в рамках 

магистерского, 

дипломного и курсового 

исследования 

Обеспечение 

прикладной 

направленности 

исследовательски

х студенческих 

работ 

120 Апрель-

май 2023 

 

Астрейко Е.С., 

Журлова И.В. 

4 Подготовка публикаций,      

буклетов, презентаций, 

коллажей по реализации 

совместной научно-

методической 

деятельности ВУЗ-УДО 

Распространение 

эффективного 

научно-

методического 

опыта   

30 В течение 

года 

Давыдчик О.О.  

 

5 Организация работы 

научно-методического 

Совета центра 

творчества 

Совершенствован

ие системы 

научно-

методического 

сопровождения 

учреждения 

дополнительного 

образования 

20 В течение 

года 

Астрейко Е.С. 

Давыдчик О.О. 

 

 



 

 

III. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности  Цель 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения  
Исполнители 

1 Проведение 

совместных 

социально значимых 

акций студентов и 

лидеров 

ученического 

самоуправления 

Развитие лидер-

ских качеств 

подрастающего 

поколения, 

формирование 

социальной 

активности и 

гражданской 

позиции 

подрастающего 

поколения 

10 В течение года Давыдчик О.О.  

Журлова И.В. 

2 Проведение 

совместных 

мероприятий для 

учащихся и 

студентов: ток-шоу, 

диспутов на 

морально-этические 

темы, волнующие 

молодежь 

Формирование 

нравственных 

качеств 

молодежи 

20 Ноябрь 2022- 

апрель 2023 

Давыдчик О.О.  

Журлова И.В.,  

Астрейко Е.С. 

 

3 Организация работы 

по разработке и 

реализации проекта 

«Партнерство и 

взаимодействие с 

семьей» 

Создание и 

развитие новых 

форм 

взаимодействия с 

семьей 

10 В течение года Давыдчик О.О.  

Журлова И.В.,  

Астрейко Е.С 

 



 

IV. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ 
 

1 семестр 
 

№ Название вопросов 
Дата 

проведения 

Ответственный за 

подг. вопросов 

Отметка о 

выполнении 

1 1. О ведении нормативной 
документации. 
2. О содержании работы по 
наполнению кабинета филиала 
кафедры педагогики и 
психологии методическими 
материалами. 
 

сентябрь 

2022 

Астрейко Е.С. 

 

Давыдчик О.О. 

  

 

 

2 1. Разработка плана 
совместных публикаций на 
2022–2023 учебный год. 
2. О сотрудничестве филиала 
кафедры с учреждениями 
образования. 
 

октябрь 2022 Астрейко Е.С. 

 

Журлова И.В. 

 

 

3 1. О подготовке педагогов 
МЦТДиМ к сдаче 
квалификационного экзамена 
на высшую категорию.  
 

ноябрь 2022 

 

Журлова И.В., 

Астрейко Е.С. 

 

 

4 1. Об итогах проведения 
совместных педсоветов, 
научно-методических 
семинаров, конкурсов 
2.О размещении информации 
на сайте МЦТДиМ о работе 
филиала кафедры  
 

декабрь 2022 Астрейко Е.С. 

 

 

 

Андросова М.С. 

 

 

5 1. О совершенствовании 
системы работы по выявлению 
и распространению 
перспективного 
педагогического опыта 
2. О подготовке к 
республиканской выставке 
научно-методических 
материалов и педагогического 
опыта 
 

январь  

2023 

 

Давыдчик О.О. 

  

 

 

 

Астрейко Е.С., 

преподаватели 

кафедры 
 

 

 

 

 

 

 



 

2 семестр 
 

№ Название вопросов 
Дата 

проведения 

Ответственный за 

подг. вопросов 

Отметка о 

выполнении 

6 1. Об организации 
педагогической практики 
студентов на базе МЦТДиМ. 
2. Об организации постоянно 
действующей научно-
методической выставки 
педагогического опыта на базе 
филиала кафедры 
 

февраль  

2023 

 

Астрейко Е.С. 

 

 

Давыдчик О.О. 
 

 

7 1. О ходе выполнения плана 
научно-методической и 
организационно-методической 
работы. 
 2. Об организации работы 
педагогов МЦТДиМ по 
самообразованию 
  

март 

2023 

 

Астрейко Е.С. 

 

 

 

Давыдчик О.О. 
 

 

8 1. О результатах подготовки 
научных статей к публикации в 
педагогических изданиях  
 

апрель  

2023 

 

Астрейко Е.С., 

Давыдчик О.О. 

 

 

9 1.  О ходе выполнения плана 
научно-исследовательской 
работы 
2. Об организации совместных 
мероприятий по 
идеологической и 
воспитательной работе  
 

май  

2023 

 

Астрейко Е.С. 
 
 
Журлова И.В. 
 

 

10 1.  Отчет о работе филиала 
кафедры педагогики и 
психологии за 2022/2023 
учебный год. 
2. О перспективах развития 
филиала кафедры 
 

июнь  

2023 

 

Астрейко Е.С. 
 
 
 
Журлова И.В. 
 

 

 

 


