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Задачи работы факультета сервиса на 2018-2019 уч. год: 
1. Сохранение и развитие традиций факультета в образовательной и воспитательной работе; 

2. обеспечение высокого качества образовательных услуг, соответствующих актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства; 

3. внедрение перспективных обучающих технологий, обеспечивающих выявление и развитие 

творческого потенциала обучающихся; 

4. реализация принципа непрерывного образования по принципу СПО-ВПО-Аспирантура ; 

5. адаптация УМКД, научных разработок научно-педагогических работников факультета к 

потребностям рынка, разработка перспективных направлений развития факультета по 

профильным направлениям подготовки; 

6. организация участия обучающихся и профессорско-преподавательского состава в 

городских, областных, федеральных целевых программах и различных конкурсах; 

7. развитие научно-исследовательской работы обучающихся; 

8. реализация образовательных программ, учебных планов, программ учебных курсов и 

графиков учебного процесса; 

9. контроль и учет и успеваемости, посещаемости и качества знаний студентов;  

10. внутренний аудит, разработка корректирующих и предупреждающих действий, 

направленных на повышение эффективности деятельности факультета; 

11. разработка и реализация системы профориентационной работы с целью привлечения на 

факультет лучших абитуриентов; 

12. формирование модели взаимодействия с работодателями, изучение рынка труда по 

профильным направлениям подготовки; 

13. проведение комплекса мероприятий по подготовке к лицензированию  направлений 

подготовки:  

- прикладная магистратура: 

 43.04.01 Сервис профиль «Организация и управление коммерческой деятельностью»;   

-высшее образование, бакалавриат:  

                  43.03.03 Гостиничное дело, «Управление гостиничным предприятием»;  

                  43.03.02 Туризм, «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»; 

                 -среднее профессиональное образование: 

                  программа подготовки специалистов среднего звена, 43.02.14 Гостиничное дело; 

                   -27.02.07. Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    План работы факультета сервиса на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

                                 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

1.  

Работа по изучению и анализу новых и 

действующих нормативных документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в учебном заведении 

 

Декан, 

зам.декана  
август, 

сентябрь 

 

2.  

Участие в совещаниях при директоре Декан, 

зам.декана  

 

еженедельно 

(по 

установленным 

дням) 

 

 

Работа с учебными планами с целью 

изучения общих характеристик 

специальностей (СПО), профилей, 

направлений подготовки (ВО) 

Декан, 

зам.декана  сентябрь. 

октябрь 

 

3.  

Работа по оформлению студенческих 

билетов, зачетных книжек, учетных 

карточек и формирование компьютерной 

базы данных вновь набранных  

Диспетчер, 

зам.декана  август, 

сентябрь 

 

4.  

Изучение нового набора обучающихся. 

Сбор и обработка информации по 

контингенту (по возрасту, полу, району 

проживания)  

Декан, 

зам.декана, 

диспетчер 

 

сентябрь 

 

5.  

Контроль над оформлением журналов 

теоретического обучения 

Декан, 

зам.декана   

 

в течение года 

 

6.  

Проведение заседаний Совета факультета   Декан, 

зам.декана  

 

раз в месяц 

 

7.  

Проведение организационных собраний 

среди обуающихся 1 курса по вопросам: 

- выдачи студенческих билетов; 

- знакомство обучающихся с внутренним 

распорядком в ИПТД; 

- ознакомление с ОП учебным  планом, 

графиком учебного процесса. 

Декан, 

зам.декана  , 

диспетчер,  

кураторы групп 

 

сентябрь 

 

8.  

Оформление проекта приказа о составе 

стипендиальной комиссии и разработка 

форм документации о начислении выплат 

стипендий обучающимся.  

Декан, 

зам.декана , 

диспетчер 
сентябрь 

 

9.  

Организация работы ППС по оформлению 

учебно-методической документации 

Декан, 

зам.декана,   

диспетчер 

 

в течение года 

 

10.  
Выдача справок по месту требования, 

справок-вызовов, продление студенческих 

билетов. 

Диспетчер 

в течение года 

 

11.  
Участие в работе стипендиальной 

комиссии.  

Декан, 

зам.декана  , 

ежемесячно 

 до 15 числа 

 



Оформление протокола о назначении 

академической и социальной стипендии, 

материальной помощи, премий  

обучающимся 

диспетчер 

 

каждого 

месяца 

12.  

Участие в работе профсовета  

воспитательного  отдела  

Декан, 

зам.декана  

по графику 

воспита-  

тельного 

отдела 

 

13.  

Проведение родительских собраний  

 

Декан, 

зам.декана,  

кураторы групп 

 

в течение года 

 

14.  

Оформление  документации для архива  

(личные карточки, зачетные книжки, 

экзаменационные ведомости выпускных 

групп  2017-2018 уч.г.) 

Диспетчер, 

зам.декана   
сентябрь 

 

15.  
Оформление учетно-учебной документации 

на факультете 

Декан, 

зам.декана, 

диспетчер 

ежемесячно 

 

16.  

Контроль посещаемости, подготовка 

учетных документов по посещаемости 

учебных занятий студентами факультета 

(рапортички ежедневного учета, отчет за 

месяц, полугодие) 

Зам.декана  

диспетчер,  
рапортички- 

ежедневно, 

отчет- раз в 
месяц\полугодие 

 

17.  
Участие в работе заседания кафедр 

 

Декан, 

зам.декана  
по графику 

кафедр 

 

18.  

Индивидуальная работа с обучающимися и 

их родителями по вопросу пропусков 

занятий без уважительных причин 

Зам.декана, 

кураторы групп, 

методист з.о. 

 

ежемесячно 

 

19.  Участие в профориентационной работе  

Декан, 

зам.декана, 

диспетчер  

по графику 

центра 

трудоустройст

ва и карьеры 

 

20.  
Проведение организационных собраний в 

выпускных группах с целью ознакомления 

с программой итоговой аттестации 

Декан, 

зам.декана  

 

апрель 

 

21.  

Посещение занятий в группах с целью 

контроля над соблюдением требований 

внутреннего распорядка на занятиях и 

выполнения КТП. 

Декан, 

зам.декана  
ежемесячно 

 

22.  

Контроль над заполнением журналов 

теоретического обучения с целью 

своевременного заполнения тем и 

проверки результатов текущего контроля. 

Зам.декана  

 
ежемесячно 

 

23.  
Организация экзаменационных сессий по 

графику учебного процесса 

Декан, 

зам.декана  

 

по графику 

УМО 

 

24.  

Организация работы по проверке 

выполнения договорных обязательств 

обучающихся внебюджетных групп 

Декан, 

зам.декана, 

методист з.о. 

 

в течение года 

 

25.  
Оформление сводных ведомостей оценок 

по результатам зачетно-экзаменационных 

Зам.декана, 

диспетчер, 
в течение года 

 



сессий методист з.о. 

 

26.  
Составление приказов о переводе на 

индивидуальный график обучения 

Зам.декана,  в течение 

года 

 

27.  
Составление годового отчета о работе 

факультета 

Декан, 

зам.декана  

 

июнь 

 

28.  
Составление отчета о результатах сессии в 

группах СПО, ВО 

Зам.декана  
декабрь, июнь 

 

29.  Выдача дипломов выпускникам 

Декан, 

зам.декана, 

методист з.о. 

 

по графику 

УМО 

 

30.  
Организация работы по оформлению 

личных карточек (внесение результатов 

успеваемости и посещаемости за семестры). 

Зам.декана, 

диспетчер,  

методист з.о. 

после 

окончания 

сессий 

 

РАЗДЕЛ 2.УЧЕБНАЯ РАБОТА  

31.  
Сверка оценок в зачётных книжках, 

экзаменационных ведомостях, журналах 

Зам.декана, 

диспетчер, 

методист з.о. 

после 

окончания 

сессий 

 

32.  
Организация пересдач зачетов и экзаменов Зам.декана,  

методист з.о. 

в течении 

сессии 

 

33.  
Работа с обучающимися и их родителями 

по вопросу ликвидации академических 

задолженностей по дисциплинам  

Зам.декана, 

методист з.о. 

сентябрь, 

июнь 

 

34.  

Проведение мониторинга успеваемости 

обучающихся по экзаменационным 

ведомостям и ведомостям экзаменационных 

сессий с целью выявления хорошистов и 

отличников в выпускных группах 

Зам.декана, 

методист з.о. 

сентябрь, 

декабрь   2018 

г, 

январь,  июнь 

2019 г. 

 

 

35.  Проведение контрольных срезов знаний Зам.декана   октябрь  

36.  

Допуск обучающихся к сессии. 

Организация и контроль над 

промежуточными аттестациями, за сдачей 

экзаменов, зачетов, портфолио. 

Декан, 

зам.декана,  

методист з.о. 

по графику 

учебного 

процесса 

 

37.  
Подготовка семестровых, годовых отчетов 

по факультету 

Декан, 

зам.декана   

 

по графику 

учебного 

процесса 

 

38.  
Ведение учета по движению контингента 

 

Декан, 

зам.декана  , 

диспетчер 

в течение года 

 

39.  

Посещение занятий в группах факультета с  

целями:  

-проверка организации учебного процесса в 

группах;  

-усвоение обучающимися  учебных планов 

и программ в соответствии с  ФГОС и КТП; 

-взаимодействие на учебных занятиях 

обучающихся и преподавателей.  

 

Декан, 

зам.декана  

ежемесячно 

 

 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Организационные мероприятия  

40.  
Организация работы с кураторами учебных 

групп  

Зам.декана, 

кураторы групп 
в течение года 

 

41.  
Взаимодействие с отделом ВВР, 

обеспечение информационной поддержки и 

участия в мероприятиях и проектах  

Зам.декана в течение года 

 

42.  
Обсуждение на заседаниях совета 

факультета планов и отчетов по 

воспитательной работе 

Зам.декана в течение года 

 

43.  

Работа стипендиальной комиссии по 

поощрению обучающихся, активно 

участвующих в общественной и спортивной 

жизни института 

Зам.декана в течение года 

 

44.  
Заседание Студенческого совета факультета 

сервиса 
Зам.декана раз в полугодие 

 

45.  Формирование активов учебных групп 
Зам.декана, 

кураторы групп 
сентябрь 

 

46.  
Анкетирование обучающихся по выявлению 

их творческого потенциала 

Зам.декана, 

кураторы групп 
сентябрь 

 

47.  
Анализ состояния дисциплины и 

посещаемости на факультете 

Зам.декана  
в течение года 

 

48.  
Индивидуальная работа с обучающимися и 

их родителями  

Зам.декана  
в течение года 

 

49.  
Проведение родительских собраний Зам.декана, 

кураторы групп 
в течение года 

 

50.  
Участие сервисного отряда в 5 смене, ВДЦ 

«Смена» – 2019 г. Анапа, с. Сукко 

Зам.декана 30.08.18 – 

26.09.18 

 

Формирование коммуникативной культуры  

51.  
Подготовка и проведение праздника «День 

знаний» 

Зам.декана  
03.09.18. 

 

52.  
Спортивный праздник «День 

первокурсника» 

Зам.декана, 

кураторы групп 
сентябрь 

 

53.  
Участие в адаптационных мероприятиях для 

первокурсников 

Зам.декана  ,  

кураторы групп 

сентябрь, 

октябрь 

 

54.  
Участие в конкурсе «Лучшая группа» и 

«Лучший факультет» 

Зам.декана, 

кураторы групп  
в течение года 

 

55.  
Фестиваль студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Зам.декана, 

кураторы групп 
октябрь-ноябрь 

 

56.  
Участие в проведении мероприятия, 

посвященного празднику «День 

первокурсника» 

Зам.декана,    

кураторы групп  

 

октябрь 

 

57.  
Организация групп для отдыха и обучения  

в Центре молодежных инициатив 

 (р.п. Васильсурск) 

Зам.декана, 

кураторы групп в течение года 

 

58.  
Участие в организации праздника, 

посвященного Дню учителя  

Зам.декана , 

кураторы групп 
сентябрь 

 

59.  
Участие в конкурсе чтецов, посвященный 

Дню матери в России 

Зам.декана,    

кураторы групп  

 

ноябрь 

 

60.  
Участие в школе актива «Поволжские 

берега» 

Зам.декана, 

кураторы групп 
ноябрь 

 

61.  
Участие в игре КВН между факультетами 

филиала 

Зам.декана  
в течение года 

 



62.  
Участие в проведение новогодних 

мероприятий 

Зам.декана  
декабрь 

 

63.  
Участие в мероприятии «День защитника 

Отечества» 

Зам.декана  
февраль 

 

64.  
Студенческих конкурсах, «Мисс ИПТД-

2019», «Мистер ИПТД-2019» 

Зам.декана по ВР, 

кураторы групп 
февраль 

 

65.  
Мероприятие «Время первых!», 

посвященное Всемирному Дню Авиации и 

Космонавтики 

Зам.декана  

 апрель 

 

66.  
 «Люкинские чтения 2019» 

(поэтический студенческий  конкурс памяти 

А.И.Люкина) 

Зам.декана  

 

 

март 

 

 

 

67.  
Участие в областном фестивале 

«Студенческая весна» 

Зам.декана  

 

март 

 

 

68.  
Участие в мероприятиях, посвящённых  

Дню Победы 

Зам.декана  
9 мая 2019 г. 

 

69.  
Проведение классных часов и бесед, 

посвященных памятным датам русской 

истории 

Зам.декана, 

кураторы групп в течение года 

 

70.  
Информирование студентов о поездках и 

стажировках за рубежом (по распоряжению 

головного вуза) 

Зам.декана  

в течение года 

 

71.  
Посещение театров, музеев, выставок, 

кинотеатров, планетария Нижнего 

Новгорода  

Зам.декана, 

кураторы групп в течение года 

 

72.  
Конкурсы плакатов и стенгазет Зам.декана, 

кураторы групп 
в течение года 

 

73.  
Контроль за соблюдением правил 

проживания в общежитии 

Зам.декана  
в течение года 

 

74.  
Привлечение студентов к участию в научно-

практических конференциях. 

Зав.кафедрами, 

зам.декана  
в течение года 

 

75.  
Работа по предупреждению 

правонарушений со стороны студентов, 

стоящих на учете в КДН 

Зам.декана  

в течение года 

 

Экологическое воспитание  

76.  
Участие в районных и городских 

субботниках. 

Зам.декана  
в течение года 

 

77.  Дежурство по институту Зам.декана  в течение года  

78.  
Участие в мероприятиях по благоустройству 

территорий, закрепленных за институтом 

Зам.декана  
в течение года 

 

79.  
Проведение инструктажа для обучающихся 

по технике безопасности в случае выездных 

мероприятий 

Зам.декана  

в течение года 

 

РАЗДЕЛ 4.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

80.  

Участие в    международных научно-

практических  конференциях  

Зам. директора по 

науке, 

 деканы, 

зав. кафедрами 

в течение года 

 

81.  

 Участие в областном конкурсе 

молодежных инновационных команд РОСТ 

(министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, Нижегородский научно-

информационный центр) 

Зам. директора по 

науке, 

 деканы, 

зав. кафедрами 
в течение года  

 



 

 

Декан факультета сервиса            _____________________ Е.Ю.Саляева 

82.  

Организация и проведение 

Дней студенческой науки в ИПТД 

Зам. директора по 

науке,  

деканы,  

зав. кафедрами 

в течение года 

(по графику 

зам.директора 

по науке) 

 

83.  

Поэтический конкурс памяти А.И.Люкина 

«Люкинские чтения» 

(НГИЭУ) 

Отдел 

воспитательной и 

внеаудиторной 

работы ИПТД, 

библиотека ИПТД 

март  

 

84.  

Участие в  областных научно-практических 

студенческих конференциях  

Зам. директора по 

науке,  

деканы,  

зав. кафедрами 

        

апрель  

 

85.  

Участие в различных мероприятиях, 

организованных (по плану) зам.директора 

по науке 

Зам. директора по 

науке,  

деканы,  

зав. кафедрами 

в течение года 

(по графику 

зам.директора 

по науке)  

 


