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ШТАТ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Стаж 

работы 

 

Занимаемая 

должность 

Преподава-

емая 

дисциплина 

Ученая 

степень и 

звание 

Штатный 

или 

совмес-

титель 

1. Иванова Лилия 

Николаевна 

 Зав. 

филиалом 

Психология К.психол. 

н., доцент 

Штатный 

2. Журлова Ирина 

Владимировна 

 Зав. 

кафедрой 

Педагогика К.педаг. 

н., доцент 

Штатный 

3. Кочубей 

Оксана 

Сергеевна 

 Старший 

преподавате

ль 

Психология  Штатный 

4. Ходько Сергей 

Григорьевич 

 Директор 

ГУО 

«Средняя 

школа №7 

г. Калинкови

чи» 

  Штатный 

5. Кирпиченко 

Ольга 

Михайловна 

 Завуч ГУО 

«Средняя 

школа №7 

г. Калинкови

чи» 

  Штатный 

6. Манько 

Светлана 

Леонидовна 

 Учитель 

ГУО 

«Средняя 

школа №7 

г. Калинкови

чи» 

Русский 

язык 

 Штатный 

7. Кашперко 

Ирина 

Николаевна 

 Педагог-

психолог 

ГУО 

«Средняя 

школа №7 

г Калинкови

чи» 

  Штатный 

  

  



I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

№  Вид деятельности  Цель Колич. 

часов 

Сроки 

проведения  

Исполнители 

1. Проведение на базе 

филиала кафедры 

практических занятий для 

студентов специальностей 

I ступени высшего 

образования 

Практико-

ориентирован

ный 

характер 

обучения  

 

20 октябрь – 

май  

 

Преподавате

ли кафедры, 

педагоги 

школы 

2. Организация и проведение 

учебно-исследовательской 

работы студентов в рамках 

курсового  исследования 

Обеспечение 

практической 

направленнос

ти 

исследователь

ских работ 

20 октябрь – 

май  

 

Преподавате

ли кафедры 

3. Проведение научно-

методических 

консультаций для 

педагогов, сдающих 

квалификационный 

экзамен на присвоение 

высшей 

квалификационной 

категории 

Повышение 

квалификации 

педагогически

х работников 

10 октябрь – 

май 

Преподавате

ли кафедры 

4. Привлечение студентов к 

проведению 

воспитательных и 

культурно-массовых 

мероприятий в ГУО 

«Средняя школа № 7 

г.  Калинковичи» 

Повышение 

эффективност

и 

профессионал

ьной 

подготовки 

студентов 

5 в течение 

года 

Преподавате

ли кафедры, 

педагоги 

школы 

5. Участие в педагогических 

советах и советах СППС 

филиала кафедры 

Оптимизация 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

8 в течение 

года 

Преподавате

ли кафедры, 

педагоги 

школы 



II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. РУКОВОДСТВО НИРС  

№ 

 

Вид деятельности  Цель Колич. 

часов 

Сроки 

проведени

я  

Исполнители 

1. Подготовка 

совместных 

публикаций для 

участия в научно-

практических 

конференциях 

 

Представление 

педагогического

опыта  

в сфере 

образования, 

развития и 

воспитания 

учащихся 

5 октябрь – 

июнь  

 

 

Иванова Л.Н. 

2. Организация и 

проведение научно-

исследовательской 

работы студентов в 

рамках дипломного  

исследования 

Обеспечение 

прикладной 

направленности 

исследователь 

ских работ 

10 ноябрь – 

июнь  

 

Преподаватели 

кафедры 

3. Организация и 

проведение научно-

исследовательской 

работы в рамках 

магистерских 

исследований 

Обеспечение 

прикладной 

направленности 

исследовательск

их работ 

магистрантов 

20 сентябрь – 

июнь 

 

Преподаватели 

кафедры 

4. Организация и 

проведение 

олимпиады по 

педагогике среди 

учащихся 

педагогических 

классов 

Формирование 

педагогической 

направленности 

личности  

10 ноябрь  Иванова Л.Н. 

5. Научно-

методический 

семинар по 

актуальным 

аспектам 

педагогического 

взаимодействия с 

учащимися 

Популяризация 

научно-

педагогических 

и 

психологически

х исследований 

по проблемам 

професионально

го 

взаимодействия 

5 март  Иванова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



III. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Вид деятельности Цель Колич. 

часов 

Сроки 

проведения  

Исполнители 

1. Проведение 

совместных 

социально 

значимых акций 

студентов и 

лидеров 

ученического 

самоуправления  

Развитие 

лидерских 

качеств, 

формирование 

социальной 

активности и 

гражданской 

позиции 

современного 

поколения 

5 в течение 

года 

Преподаватели 

кафедры, 

педагоги 

школы 

2. Профориентационн

ое мероприятие для 

учащихся 

выпускных классов 

на базе филиала 

кафедры 

Формирование 

направленности 

выбора на 

педагогическую 

профессию у 

учащихся 

выпускных 

классов 

5 февраль  Кочубей О.С. 

3. Встреча с 

учащимися 

педагогических 

классов на базе  

УО МГПУ 

им.И.П. Шамякина 

Формирование 

педагогической 

направленности 

личности 

выпускников 

педагогических 

классов 

5 апрель  Иванова Л.Н. 

 

 

 

  



IV. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ 

№ 

 

Название вопросов Дата 

проведения 

Ответственный 

за подготовку 

вопросов 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1. О ведении нормативной 

документации филиала кафедры 

сентябрь Иванова Л.Н. 

 

 

2. О проведении совместных 

семинаров, конференций, круглых 

столов 

октябрь  Иванова Л.Н. 

 

 

3. О сотрудничестве преподавателей 

кафедры с социально-

педагогической и 

психологической службой 

филиала кафедры 

ноябрь Иванова Л.Н. 

 

 

4. О размещении информации о 

работе филиала кафедры  

на сайте университета 

декабрь Иванова Л.Н. 

 

 

5. Об организации совместных 

мероприятий по идеологической и 

воспитательной работе 

январь  Иванова Л.Н. 

 

 

6. О профориентационной работе 

среди  учащихся ГУО «Средняя 

школа №7 г. Калинковичи» 

февраль 

 

Иванова Л.Н. 

 

 

7. О выполнении плана научно-

методической и организационно-

методической работы филиала 

кафедры 

март 

 

Иванова Л.Н. 

 

 

8. О подготовке публикаций 

научного и практического 

характера по результатам 

совместной научно-

исследовательской работы 

апрель 

 

Иванова Л.Н. 

 

 

9. О перспективах развития филиала 

кафедры 

май 

 

Иванова Л.Н.  

10. Отчет о работе филиала кафедры 

педагогики и психологии за 

2022/2023 учебный год 

июнь  

 

Иванова Л.Н. 

 

 

 

 


