
 



1. Цели и задачи программы развития кафедры «Химия и теория и 

методика обучения химии»  

 

1.1. Главной целью программы является повышение образовательного и 

научного потенциала кафедры для осуществления на высоком уровне 

образовательной деятельности по подготовке выпускников высшей 

профессиональной квалификации, обладающих глубокими теоретическими 

знаниями и компетенциями в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

1.2. Основными задачами деятельности кафедры являются:  

– Совершенствование организации учебного процесса и развитие учебно-

методического потенциала кафедры; 

– Активизация научно-исследовательской деятельности кафедры и внедрение 

результатов НИР кафедры в учебный процесс; 

– Развитие кадрового потенциала кафедры, повышение научно-

педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава; 

– Сохранение и приумножение культурных и научных ценностей общества. 

 

2. Ключевые проекты мероприятий, способствующие достижению целей 

развития кафедры 

  

2.1. Учебно-методическая работа и кадровый состав 

2.1.1. Повышение качества реализации основных профессиональных 

образовательных программ с учетом требований ФГОС за счет:  

– поддержания учебно-методических комплексов по всем дисциплинам 

кафедры в актуальном состоянии в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

– обеспечения соответствия учебных планов, содержания занятий, списков 

рекомендованной литературы и доли интерактивных занятий требованиям 

ФГОС ВО;  

– своевременного реагирования на изменение нормативных документов и 

приведения учебно-методической работы кафедры в соответствие с ними;  

– привлечения к преподаванию действующих руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемых 

программ бакалавриата и магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) так, чтобы доля их в числе 

преподавателей соответствовала требованиям ФГОС ВО.  

2.1.2. Обеспечение наличия учебно-методических пособий, подготовленных 

преподавателями кафедры, по всем образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры.  

2.1.3. Обеспечение повышения квалификации всех преподавателей кафедры 

в соответствии с содержанием преподаваемых дисциплин и профилем 

образовательной программы.  

 



2.2. Научно-исследовательская работа  

 

2.2.1. Проведение исследований в рамках научно-исследовательской работы 

кафедры по темам «Актуальные проблемы химического образования» 

"Спектральные методы анализа", «Коллоиднохимические свойства пен», 

«Фотохимия комплексных соединений»; 

– Публикация не менее 2-х статей в журналах, рецензируемых в 

международных базах цитирования Web of Science и Scopus, не менее 35 

статей в российских рецензируемых научных изданиях, не менее 2-х 

монографий; 

– Регулярное участие в конкурсах и грантах на выполнение НИР;. 

– Ежегодное проведение всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы химического образования». 

 

2.3. Профориентационная работа  

– Популяризация направления подготовки «Химия», распространение 

информации о факультете ФМЕН, ПИ им. В.Г. Белинского, ПГУ; 

– Регулярное участие в профориентационных мероприятиях, организуемых 

отделом профориентационной работы ПГУ; 

– Профориентационная работа со школьниками во время проведения 

городских и областных мероприятий (олимпиады, конференции школьников 

и т.д.); 

– Разъяснительная работа с учителями школ во время проведения городских 

и областных мероприятий (олимпиады, конференции школьников и т.д.). 

– Проведение ежегодной Региональной олимпиады по химии среди 

школьников Пензенской области  и Региональной научно-практической 

конференции по химии среди школьников Пензенской области с целью 

привлечения в университет одаренных школьников, заинтересованных в 

изучении химии; 

– Организация на кафедре «Химической школы» для учащихся 

образовательных организаций г. Пензы; 

– Проведение работы со студентами старших курсов направления «Химия» 

для привлечения к обучению в магистратуре по программе «Химическое 

образование». 

 

2.4. Работа по трудоустройству выпускников  

 

– Привлечение потенциальных работодателей к обеспечению учебного 

процессу по направлению подготовки «Химия»; 

– Проведение работы с руководителями учреждений образования и 

предприятий региона с целью информирования о сферах профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата «Химия» и 

магистерскую программу «Химическое образование»; 



– Организация встреч с работодателями, экскурсий на предприятия и в 

лаборатории с целью ознакомления со спецификой будущей профессии, и 

выбора места последующего трудоустройства; 

– Заключение договоров о сотрудничестве и об организации практической 

подготовки обучающихся с предприятиями региона;  

– Разработка индивидуальных траекторий будущего трудоустройства 

студентов и послевузовское сопровождение выпускников. 

 

2.5. Международная деятельность  

– Использовать потенциал кафедры для вовлечения студентов и 

профессорско-преподавательского состава в программы международной 

академической мобильности, а также участия в международных программах 

и проектах. 

 

2.6. Научно-исследовательская работа студентов  

– Привлечение к организации научно-исследовательской работы студентов 

всех преподавателей кафедры; 

– Привлечение студентов к организации и проведению мероприятий, 

проводимых кафедрой в рамках научно-исследовательской работы кафедры; 

– Проведение ежегодной студенческой олимпиады по проблемам химии; 

– Организация участия студентов направления «Химия» во всероссийских и 

международных олимпиадах по химии. 

 

2.7. Воспитательная работа  

– Проведение со студентами каждого курса внеаудиторных занятий, 

направленных на повышение уровня межличностного взаимодействия, 

толерантного отношения к социальным, культурным, конфессиональным и 

этническим различиям; 

– Организация воспитательных мероприятий, нацеленных на усиление 

взаимодействия студентов разных курсов (младших и старших), на 

выработку и поддержание традиций кафедры «Химия и теория и методика 

обучения химии», традиций факультета, педагогического института и 

университета. 

 

2.8. Работа по совершенствованию материально-технической базы кафедры  

 совершенствование лабораторных практикумов по дисциплинам кафедры; 

– оснащение лабораторий кафедры современным оборудованием; 

– организация лаборатории для курсового проектирования в аудитории 15-

471. 



3. Основные показатели развития кафедры «Химия и теория и методика 

обучения химии» на 2017 – 2021 г.г. » 

 
 

№ 

п/п 
Показатели/индикаторы, единицы измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Образование 
1.1. Общий контингент студентов, чел. 60 65 65 67 70 

1.2. Количество реализуемых ООП СПО/ВО, шт. 2 2 2 2 2 

1.3. Количество программ дополнительного образования, шт. 1 1 1 1 1 

1.4. 
Численность лиц, обучающихся в магистратуре/аспирантуре, 

чел. 
5 10 10 12 15 

1.5. 
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в 

течение трех лет после окончания университета, % 
85 85 85 85 85 

2. Наука и инновации 
2.1. Процент НПР, участвующих в выполнении НИР (НИОКР), %  33 50 67 75 100 

2.2. 

Количество статей, изданных в научной периодике, 

индексируемой WebofScience/Scopus/Российский индекс 

цитирования, в российских рецензируемых научных журналах, 

шт. 

-/-/7 1/1/7 -/-/7 1/1/7 -/-/7 

2.3. Количество изданных монографий, шт. - - 1 - 1 

2.4. 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 

лет в научной периодике, индексируемой 

WebofScience/Scopus/ РИНЦ, ед 

3/3/1

5 

3/3/1

5 
3/3/15 

3/3/1

5 

3/3/1

5 

2.5. Количество защит диссертаций кандидатских/докторских, шт. - - 1/- - - 

2.6. 
Объем финансирования научных исследований и разработок, 

тыс. руб. 
600 600 600 600 600 

2.7. Количество патентов на изобретения, полезные модели, шт. - - - - - 

3. Международная деятельность 
3.1. Число иностранных студентов, чел.  5 10 10 10 10 

3.2. 
Количество международных конференций, симпозиумов, иных 

мероприятий, организованных кафедрой, шт. 
- - - 1 - 

3.3. Количество реализуемых программ академической 

мобильности студентов и НПР с зарубежными 

университетами, шт. 

- - - - - 

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

4.1. 

Количество студентов, участвовавших в фестивалях и 

конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней, чел. 

2 2 3 3 3 

4.2. 

Количество студентов, задействованных в работе творческих 

коллективов, в студенческих отрядах и волонтерских 

движениях, чел. 

2 2 2 2 2 

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент 

5.1 
Средний балл за страницу сайта кафедры в рейтинге сайтов 

структурных подразделений университета, балл 
76 79 82 85 90 

5.2 
Средний балл рейтинговой оценки деятельности ППС 

кафедры, балл 
187 187 187 190 195 

5.3 
Место кафедры в рейтинге структурных подразделений 

университета, место 
50 50 45 45 45 

5.4 

Доля штатного ППС, прошедшего повышение квалификации, 

профессиональную подготовку, стажировку в общей штатной 

численности ППС, приведенной к полной ставке, % 

100 100 100 100 100 

5.5 Средний возраст основного (штатного) ППС, лет 45 46 42 43 44 

5.6 

Доля штатного ППС, имеющего ученую степень 

кандидата/доктора наук, в общей штатной численности ППС, 
приведенной к полной ставке, % 

100/- 100/- 100/- 100/- 100/- 

 



 


