
 



6 Подготовка,  проведение  и
оформление  открытых  занятий  по
преподаваемым дисциплинам

в течение 
года

преподавателик
афедры

7  Составление  экзаменационных
материалов по дисциплинам.

по плану
преподавателе

й

преподавателик
афедры

8 Обновление  фонда  оценочных
средств по дисциплинам

по плану
преподавателе

й

преподавателик
афедры

9  Подготовка  задач  и  заданий  для
проведения:
 - практических занятий,
- лабораторных занятий,
- семинаров.

в течение 
года

преподавателик
афедры

10  Подготовка  материалов  для
проведения:
-  научно-практических конференций,
- олимпиад по дисциплинам 

по плану
преподавателей

преподавателик
афедры

11 Подготовка студентов к: 
- олимпиадам, 
-научно-практическим конференциям

в течение 
года

преподавателик
афедры

12 Актуализация  информации   и
размещение  в   ЭИОС  (Moodle)
Филиала

в течение 
года

преподавателик
афедры

13 Рецензирование учебно-
методической и научной литературы:

Ноябрь 2018 г. преподавателик
афедры

Организационно – методическая работа 

№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

Исполнитель Отметка о
выполнении

1.
1.

Планирование  работы  кафедры  на
2018-2019 учебный  год

август,
сентябрь, 

Зав. 
кафедрой

2.
2.

Организация  и  контроль
самостоятельной  работы  студентов
(индивидуальные консультации)

по плану
преподавателе

й и графику
кафедры

преподаватели
кафедры

3.
3.

Организация  контроля  качества
учебного  процесса,  посещение
занятий  преподавателей  с  их
последующим анализом

по 
графику

Зав. 
кафедрой

преподаватели
кафедры

4.
5.

Организация  и  проведение
внеаудиторных  открытых
мероприятий  по  дисциплинам
кафедры

по плану
института

преподаватели
кафедры

5.
6.

Организация отчетности кафедры:
- план работы кафедры; 
-  план  индивидуальной  работы
преподавателей кафедры

в течение года Зав. 
кафедрой,

преподаватели
кафедры

6.
7.

Проведение  олимпиад  по
дисциплинам

по плану
преподавателей

преподаватели 
кафедры



7.
8.

Участие в плановых мероприятиях:
- учебно-методический совет;
- заседание кафедры;
- совет факультета

по плану
института

Зав.
кафедрой,

преподаватели
кафедры

8.
9.

Контроль  выполнения  учебной
нагрузки по дисциплинам кафедры

ежемесячно преподаватели
кафедры

9.
10

Подведение итогов экзаменационных
сессий

январь, 
июнь

преподаватели
кафедры

10.
11.

Проведение  профориентационной
работы со школьниками,  учащимися
СПО,  студентами ИПТД

в течение года преподаватели 
кафедры

Научная  работа и повышение квалификации преподавателями кафедры

№
п/п

Виды работ Сроки Исполнитель Отчёт о
выполнении 

1. Руководство  научно-исследовательской
работой студентов,
- проведение научных исследований
-  подготовка  и  публикация  тезисов
докладов,  статей  по  результатам
исследований

в течение
 года

преподаватели
кафедры

2. Подготовка научных кадров, 
- руководство работой аспирантов

в течение года научный
руководитель

3. Участие  в   региональных,
общероссийских и международных 
- научно-практических конференциях,
- вебинарах, 
- семинарах

в течение
 года

преподаватели
кафедры

4. Подготовка и публикация:
- научных статей, 
-тезисов докладов,
- монографий, 
- учебных пособий 
-  методических  рекомендаций  по
изучению дисциплин

в течение
 года

преподаватели
кафедры

5. Повышение  квалификации
преподавателями  по  направлениям
работы кафедры

по плану
кафедры,

ИПТД

преподаватели
кафедры

6. Организация  взаимопосещения  занятий
с  последующим  их  анализом,
оформлением отчета.

по плану
преподавателей

преподаватели
кафедры

7. Подготовка  и  оформление  заявки  на
грант РФФИ.

сентябрь 
2018г

к.э.н., доцент
Клюева Ю.С.

8. Подготовка  и  оформление  заявки  на
получения  статуса  Федеральной
инновационной  площадки  (ФИП):
«Образовательная  и  консультативная
поддержка  муниципальных  районов
Нижегородской области при переходе на
цифровую экономику»

сентябрь 
2018г

к.э.н., доцент
Крайнова О.С.



План 
заседаний кафедры

на 2018-2019 учебный год

№ п/п
заседаний

Содержание Ответственный Срок 
выполнения

1. - утверждение:
- учебной нагрузки преподавателей кафедры
- УМКД 
- КТП
 - индивидуальных планов  преподавателей на
учебный год.
- плана работы кафедры на 2018-2019 уч. год.
- плана НИР кафедры на 2018-2019 уч.год.
- подготовка  к XXIV международной  научно-
практической  конференции  «Социально-
экономические  проблемы  развития
муниципальных образований».
-  о II  международном  конкурсе  публикаций
«Университетский учебник»
-  о  подготовке  к  конкурсу  инновационных
образовательных проектов «Образовательная и
консультативная  поддержка  муниципальных
районов Нижегородской области при переходе
на цифровую экономику»
- О конкурсе РОСТ

Зав.
 кафедрой,

преподаватели
кафедры

30 августа

2. -  участие  в  XXIV международной   научно-
практической  конференции  «Социально-
экономические  проблемы  развития
муниципальных образований»
о утверждении:
-  графика  взаимопосещений  учебных занятий
преподавателей
-  графика  индивидуальных  консультаций
студентов
 - графика открытых мероприятий
- тематики курсовых работ
- тематики контрольных работ
-  тем ВКР
- о подготовке к X областному конкурсу РОСТ
-2018
- о профориентационной работе
-  участие  в  вебинаре  в  рамках  областного
конкурса «Мастер года – 2018»
-  участие  в  вебинаре  «Обнаружение
заимствований в России: новая угроза»
-  участие  в  вебинаре  СДО  Moodle:  новый
модуль  для  интеграции  с  системой
Антиплагиат 
-   о  конкурсе  на  право  получения  грантов
(РФФИ, Нижегородской области в сфере науки
и техники в 2018-2019 г.)
- о подготовке к Фестивалю Nauka 0+, ННГАСУ
-  о  участии  студентов  в  соавторстве  с
преподавателями  в  публикациях  статей  в
российских  и  зарубежных  научных  журналах

Зав.
 кафедрой,

преподаватели
кафедры

26 сентября



(ВАК, RSCI)- в течение учебного года.
3. - о обмене опытом работы  с преподавателями и

взаимопосещениях учебных занятий 
-  о  рассмотрении  и  утверждении
экзаменационных материалов по дисциплинам,
вопросов к зачетам на первый семестр.
-  отчеты  преподавателей  о  научно-
методической работе.
-  о  подготовке  к  научно-практической
конференции  «Традиции  и  инновации  в
современном дизайне», ИПТД
- о публикационной активности преподавателей
кафедры.
- о подготовке к студенческой олимпиаде ИПТД
по направлениям кафедры
-  участие  в  семинаре  «Совершенствование
кадрового  обеспечения  подготовки
организации  высшего  образования  к
государственной  аккредитации
образовательной деятельности», ИПТД
- о проведении открытого занятия

Зав.
 кафедрой,

преподаватели
кафедры

25 октября

4. -  анализ  контроля  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся по итогам контрольных работ.
-  анализ  работы  преподавателей  кафедры  по
обеспечению  обучающихся  УМКД  в
соответствии с ФГОС.
- о обмене опытом работы с преподавателями и
взаимопосещениях учебных занятий 
- участие в научно-практической конференции
«Традиции  и  инновации  в  современном
дизайне»,    ИПТД
- о проведении открытого занятия

Зав.
 кафедрой,

преподаватели
кафедры

29 ноября

5. - анализ подготовки УМКД.
- о обмене опытом работы с преподавателями и
взаимопосещениях учебных занятий
-  о  подведении  итогов  зимней  сессии
обучающихся.
-  о  подведении  итогов  научной  работы
преподавателей кафедры за 2018 год. 
-  подготовка отчета по НИД кафедры за 2018
год.
-  анализ  выполнения  педнагрузки
преподавателей  за  1  полугодие  с
предоставлением отчета.

Зав.
 кафедрой,

преподаватели 
кафедры

27 декабря

6. -  о  подготовке  к  внутрикафедральному
конкурсу  на  лучшую  студенческую  научно-
исследовательскую работу
 - о обмене опытом работы с преподавателями и
взаимопосещениях учебных занятий
- о проведении открытого занятия

Зав.
 кафедрой,

преподаватели 
кафедры

31 января



7. -  анализ  работы  преподавателей  кафедры  по
организации  научно-исследовательской
деятельности обучающихся.
- о обмене опытом работы с преподавателями
кафедры и взаимопосещениях учебных занятий
- о проведении внутрикафедрального конкурса
на лучшую студенческую НИР.
-  о  подготовке  к  конкурсу  ИПТД  на  лучшую
студенческую  научно-исследовательскую
работу

Зав.
 кафедрой,

преподаватели
кафедры

28 февраля

8. -  о  рассмотрении  и  утверждении
экзаменационных материалов по дисциплинам,
вопросов к зачетам на второй семестр.
- о обмене опытом работы с  преподавателями
кафедры  и  взаимопосещениях  учебных
занятий, 
-  о  подготовке  к  XXXI  Международным
Плехановским  Чтениям
Секции:  «Актуальные  проблемы  индустрии
гостеприимства,  туризма  и  спорта»,
«Механизмы  формирования  инновационной
экономики  на  базе  цифровой  экономики»,
Российский  экономический  университет  им.
Г.В. Плеханова

Зав.
 кафедрой,

преподаватели 
кафедры

28 марта

9. - о обмене опытом работы с преподавателями
кафедры и взаимопосещениях учебных занятий
-  о  подведении  итогов  научно-
исследовательской  работы  преподавателей
кафедры в течение года.
-  о  подготовке  к  участию  в  III научно-
практической  конференции  «Современная
наука: инновации, гипотезы, открытия», ИПТД
- о подготовке к XXIII Международной научно-
практической  конференции  «Социально-
экономические  проблемы  муниципальных
образований», НГИЭУ

Зав.
 кафедрой,

преподаватели
кафедры

25 апреля

10. -  о  подведении  итогов  конкурса  на  лучшую
НИРС ИПТД- 2018.
-  о  выполнении  преподавателями  учебной
нагрузки  по  дисциплинам  за  год  с
предоставлением отчета.
- о подведении итогов летней экзаменационной
сессии.
-  участие  в  III научно-практической
конференции «Современная наука: инновации,
гипотезы, открытия»,  ИПТД
-  участие  в  XXIII  Международной  научно-
практической  конференции  «Социально-
экономические  проблемы  муниципальных
образований», НГИЭУ
- о рассмотрении учебно-методических пособий
к печати.

Зав.
 кафедрой,

преподаватели
кафедры

30 мая

11 - о  выполнении  индивидуальных планов
преподавателями кафедры.
-  подготовка  отчета  кафедры  по  НИД  за  I

Зав.
 кафедрой,

преподаватели

27 июня



полугодие 2019 год.
- о  разработке  и  утверждении  плана  НИД
кафедры на 2019-2020 уч. год.

кафедры


	- о II международном конкурсе публикаций «Университетский учебник»
	- о обмене опытом работы с преподавателями кафедры и взаимопосещениях учебных занятий
	- о подготовке к XXXI Международным Плехановским Чтениям Секции: «Актуальные проблемы индустрии гостеприимства, туризма и спорта», «Механизмы формирования инновационной экономики на базе цифровой экономики», Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

