
 



1. Цель и задачи работы кафедры на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель работы кафедры: 

Цель кафедры состоит в осуществлении качественной образовательной, 

научной и воспитательной деятельности, предоставлении образовательных 

услуг, развитии перспективных научных направлений; повышении 

культурно-нравственного и интеллектуального уровня выпускников. 

Задачи работы кафедры: 

по организационной работе: 

- организация и осуществление на качественном уровне учебно-

воспитательной работы; 

- освоение и применение информационных и цифровых технологий в 

преподавании гуманитарных дисциплин;  

по учебно-методической работе: 

- обеспечение реализации государственного стандарта в процессе 

преподавания гуманитарных дисциплин; 

- комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин, 

закрепленных за кафедрой, 

- совершенствование преподавания учебных дисциплин и проведение 

мероприятий по повышению педагогического мастерства НПР кафедры; 

по научно-исследовательской работе: 

- активное развитие научно-исследовательской деятельности НПР 

кафедры; 

-  организация научно-исследовательской работы студентов; 

- публикация результатов научно-исследовательской деятельности в 

специальных научных изданиях, участие в семинарах и конференциях; 

по воспитательной работе: 

-  интеграция всех видов гуманитарного образования в контексте 

нравственно-патриотического воспитания;  



- формирование социокультурной среды учебного заведения, 

обеспечивающей развитие творческого мышления и личностный рост 

студентов, их социальную компетентность; 

по повышению квалификации профессорско-преподавательского 

состава: 

- повышение квалификации НПР кафедры в контексте современных 

образовательных технологий; 

 - развитие системы дополнительного образования для преподавателей 

(курсы иностранного языка). 

по профориентационной работе  

- работа по профориентации и профессиональной адаптации студентов; 

по совершенствованию материально-технической базы; 

- развитие материально-технической базы кафедры. 

 

Список научно-педагогических работников кафедры 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

Штатные сотрудники 

1 Клюева Ю.С. зав. кафедрой к.э.н., доцент 

2 Груздева В. В. профессор д.ф.н., профессор 

3 Костылева Е.А. доцент к.п.н., доцент 

4 Занозин Н.В. доцент к.и.н., доцент 

5 Кузьминов В.Г. доцент к.ф.н., доцент 

6 Горохова С.А. ст. преподаватель к.п.н. 

7 Гирина Т.С. ст.преподаватель  

8 Смирнова Н. Б. ст.преподаватель  

9 Шарова С.Н. ст. преподаватель  

10 Зудина А.И. ст.преподаватель  

11 Стародумова Л.А. ст.преподаватель  

12 Мокеев М.В. преподаватель  

13 Терлецкая Н.В. преподаватель  

14 Бедретдинова Э.Т.  преподаватель  

15 Гаврилова Ю.В. преподаватель  

16 Лобанов Ю.А. преподаватель  

Внутренние совместители 

17 Стряпихина А.А. доцент к.и.н. 

18 Перевозчикова Н.Г. доцент к.п.н. 

19 Копица В.Н. ст. преподаватель  

20 Ткачева М.А. ст.преподаватель  



21 Панова Н.А. преподаватель  

22 Сидорова Л.В. преподаватель  

Внешние совместители 

23 Частнов К.С. доцент к.ю.н., доцент 

24 Старкова Е.А. преподаватель  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел I. Организационная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Формирование кадрового 

состава кафедры 

Август Зав. кафедрой  

2. Расчёт и распределение 

учебной нагрузки 

Август - 

сентябрь 

Зав. кафедрой, 

зав. УМО 
 

3. Планирование работы кафедры 

на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь, 

октябрь 

Зав.  

кафедрой, 

учебный отдел 

 

4. Организация и контроль 

самостоятельной работы 

студентов (индивидуальные 

консультации) 

По плану 

преподавателей  

НПР 

 кафедры 
 

5. Составление индивидуальных 

планов преподавателей 

Сентябрь НПР 

 кафедры 
 

6. Составление графика 

консультаций преподавателей 

кафедры, контроль его 

выполнения 

Сентябрь  Зав. кафедрой, 

начальник 

учебного отдела 

 

7. Разработка графика 

взаимопосещений занятий 

Сентябрь, 

октябрь 

НПР 

 кафедры 
 

8. Организация контроля качества 

учебного процесса, посещение 

занятий преподавателей с их 

последующим анализом 

По  

графику 

Зав.  

кафедрой 
 

9. Разработка плана научно-

исследовательской и научно-

методической работы, НИРС 

кафедры  

Октябрь Зав. кафедрой  

10. Организация участия 

преподавателей кафедры в 

конкурсе избрания на 

должность и перевода в 

должность 

Согласно 

графика 

избрания по 

конкурсу 

Зав. кафедрой  

11. Кафедральный методический 

семинар на тему: 

«Возможности использования 

электронных библиотечных 

систем в целях оптимизации 

образовательного процесса» 

Ноябрь - 

Декабрь 

 

НПР кафедры ГД 

 

12. Организация и проведение 

олимпиад по дисциплинам 

кафедры 

Февраль, 

Март,  

Апрель 

НПР 

кафедры 
 

 

13. 

Оформление документации 

кафедры в соответствии с 

номенклатурой дел 

В течение 

учебного года 

Зав.  

кафедрой, 

ст. лаборант 

кафедры, НПР 

кафедры 

 



14. Участие в плановых 

мероприятиях: 

-совет факультета 

- совещание у директора 

- заседание кафедры 

По плану 

института 

Зав. кафедрой, 

НПР 

кафедры 

 

15. Организация контроля 

посещаемости, учета и оценки 

качества знаний, умений 

студентов  

По плану 

факультетов 

НПР 

кафедры 

 

16. Анализ выполнения 

индивидуальных планов 

преподавателей 

Февраль,  

июнь 

Зав. 

 кафедрой 

 

17. Организация и проведение 

внеаудиторных открытых 

мероприятий по дисциплинам 

кафедры 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, апрель 

Зав.  

кафедрой, 

НПР 

кафедры 

 

18. Составление графика 

ликвидации задолженностей по 

дисциплинам кафедры, 

контроль его выполнения 

Январь-февраль;  

Май-июнь 

Зав. кафедрой  

19. Подведение итогов 

экзаменационных сессий 

Январь,  

июнь 

НПР  

кафедры 

 

20.  Анализ работы кафедры, 

составление отчёта работы 

кафедры за учебный год 

Июнь Зав. кафедрой  

21. Воспитательная работа В течение года НПР 

 кафедры 

 

22. Межкафедральный 

методический семинар-

практикум на тему: 

«Актуальные направления в 

оптимизации образовательного 

процесса» 

Февраль 

НПР кафедры 

МиЕНД, ГД и 

ТСУК 

 

23. Проведение и участие в неделе 

факультета Сервиса  
Март 

НПР кафедры ГД, 

деканат 

 

 
 

Раздел II.   Учебно-методическая работа 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный/ 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

2.1. Составление учебной документации (УМКД, РПД, ФОС) 

1. Анализ обеспеченности 

дисциплин кафедры 

современной учебной и учебно-

методической литературой 

В течение 

учебного года 

НПР кафедры  

2. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ, КТП, 

индивидуальных планов 

преподавателей кафедры 

Сентябрь, 

октябрь 

НПР 

кафедры 

 

3. Разработка учебно- По плану НПР  



методических пособий по 

изучению дисциплин, 

преподаваемых на кафедре 

преподавателей кафедры 

4. Разработка вариантов 

контрольных работ для 

студентов СПО и ВО (очного и 

заочного обучения) по 

предметам и дисциплинам 

кафедры 

В течение  

года 

НПР 

кафедры 

 

5. Актуализация экзаменационной 

документации по дисциплинам 

кафедры 

Ноябрь, 

апрель 

НПР 

кафедры 

 

6. Актуализация задач и заданий 

для практических занятий, 

семинаров и актуализация 

лабораторных работ 

В течение 

года 

НПР 

кафедры 

 

2.2. Методическая работа (семинары, подготовка к занятиям, составление методических 

указаний и рекомендаций и т.д.) 

7.  Подготовка материалов для 

проведения внутривузовских и 

внешних олимпиад по 

дисциплинам кафедры 

По плану 

преподавателей 

НПР кафедры  

8.  Разработка электронных версий 

дидактических материалов по 

дисциплинам кафедры, в том 

числе лекций-презентаций и 

семинаров-презентаций 

В течение года НПР кафедры  

9.  Подготовка материалов для 

проведения межсессионного 

контроля знаний студентов  

В течение 

учебного года 

НПР кафедры  

10. Актуализация и переработка 

тестов для проведения 

тестирования с целью анализа 

качества обучения по 

дисциплинам кафедры 

В течение 

учебного года 

НПР кафедры  

2.3. Издательская деятельность 

11. «Brush up your professional 

English»: Учебно-методические 

материалы по английскому 

языку для студентов III курса 

по специальности Дизайн (по 

отраслям) и  Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

В течение 

учебного года 

Смирнова Н.Б., 

Шарова С.Н. 

 

12. Учебно-методические 

материалы по английскому 

языку для студентов СПО по 

специальности Гостиничное 

дело 

В течение 

учебного года 

Зудина А.И.  

 



Раздел III. Научно-исследовательская работа 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный/ 

Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

3.1 Конкурсы научно-исследовательских работ и проектов (конкурсы грантов и др.) 

1. Участие в конкурсе на Премию 

Нижнего Новгорода - 2021 
Август 2021 г. 

Клюева Ю.С. 

Частнов К.С. 
 

2. Программа инновационных 

проектов «УМНИК – 2021» 

Организатор: Фонд содействия 

инновациям, г.Москва 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 
Клюева Ю.С. 

 

3. Всероссийский конкурс 

молодёжи образовательных и 

научных организаций на 

лучшую работу 

(ИНТЕГРАЦИЯ) 

Организатор: НС «Интеграция», 

г. Москва 

Всероссийский,   

г. Москва, 

октябрь - ноябрь 

2021 г.;  

май 2022 г. 

Студенты 

 под 

руководством  

преподавателей 

кафедры 

 

4.  Студенческая олимпиада по 

направлениям: 

- русский язык и литература; 

- история; 

- философия; 

 -ин.язык 

Организатор: ИПТД 

 

Межвузовская 

Внутривузовская 

Межвузовская  

Межвузовская 

(в течение года) 

 

Студенты  

под 

руководством: 

Мокеева М.В. 

Стародумовой 

Л.А.  

Занозина Н.В. 

Груздевой В.В. 

 

5. XIII областной конкурс 

молодёжных инновационных 

команд Россия – 

Ответственность – Стратегия – 

Технология – 2021 (РОСТ-2021) 

Организатор: Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Областной,           

г. Н. Новгород, 

октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Студенты 

 под 

руководством  

преподавателей 

кафедры 

 

6. Нижегородская сессия молодых 

учёных 

Организатор: Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Областной 

конкурс, 

г.Н.Новгород,  

ноябрь 2021 г. 

Студенты под 

руководством: 

Гириной Т.С. 

 

 

7. 

Конкурс на лучшую 

студенческую научно-

исследовательскую работу 

Организатор: ИПТД 

 

Внутрикафед-

ральный, ИПТД, 

март 2022 г. 

Студенты под 

руководством 

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

 

8. Конкурс на лучшую 

студенческую научно-

исследовательскую работу 

Организатор: ИПТД 

Внутривузов-

ский, ИПТД 

 апрель 2022 г. 

Студенты под 

руководством 

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

 



9. 
Мультимедиа журнал 

 «День славянской культуры» 

Внутривузов-

ский, ИПТД 

Май 2022 г. 

Студенты под 

руководством 

Терлецкой Н.В. 

 

10. Федеральная инновационная 

площадка 

Федеральный, 

сентябрь 2021 г. 

Клюева Ю.С., 

Костылева Е.А. 
 

3.2. Научно-практические конференции, совещания, семинары 

11. XXVI Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономические 

проблемы развития 

муниципальных образований»  

Организатор: НГИЭУ 

Международный, 

Сентябрь 2021 г.,  

  г. Княгинино   

Клюева Ю.С.  

12. VII Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Актуальные направления 

развития техники и технологий 

в России и за рубежом – реалии, 

возможности, перспективы» 

Организатор: НГИЭУ 

Всероссийская 

Март 2022 г.,    

  г. Княгинино 

Клюева Ю.С.  

13. VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

Организатор: ИПТД 

Межвузовская 

Май 2022 г.,  

г. Н.Новгород 

Клюева Ю.С.  

14. Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития», 

Организатор: НГИЭУ 

Межвузовская 

Май 2022 г.,         

г. Княгинино 

Клюева Ю.С.  

15. 

Вебинары IPRbooks, «Директ-

Академия», Ракурс  

Всероссийский 

 По графику 

проведения в 

течение года 

Клюева Ю.С.  

3.3 Научно-исследовательская работа студентов. Участие студентов в конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах 

16. 
Международная акция 

«Диктант Победы» 

международный  

 май 2021 г. 

ИПТД 

Студенты ИПТД 
 

17. 
Всероссийский 

этнографический диктант 

Всероссийский 

ноябрь 

2021 г. 

Студенты ИПТД 
 

18. Всероссийский географический 

диктант 

 

Всероссийский 

ноябрь 2021 г. 

ИПТД 

Студенты ИПТД 
 

19. XII Областной конкурс 

молодежных инновационных 

команд «Россия – 

Ответственность-Стратегия – 

Технология» РОСТ – 2021 

Организатор: Министерство 

образования, науки и 

Областной, 

Октябрь-декабрь 

2021 г., 

г. Н. Новгород 

Студенты под 

руководством 

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

 



молодежной политики 

Нижегородской области 

20. Всероссийский конкурс 

молодёжи образовательных и 

научных организаций на 

лучшую работу 

(ИНТЕГРАЦИЯ) 

Организатор: НС «Интергация», 

г. Москва 

Всероссийский 

май 2022 

Студенты под 

руководством 

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

 

21. Межвузовский конкурс 

инновационных команд 

«Ярмарка проектов – 2022» 

Организатор: ФГБОУ ВО 

Волжский государственный 

университет водного 

транспорта 

Межвузовский, 

Февраль 2022 г., 

г. Н. Новгород 

Студенты под 

руководством 

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

 

22. 
Внутрикафедральный конкурс 

на лучшую студенческую 

научно-исследовательскую 

работу 

Организатор: ИПТД 

Внутрикафедраль-

ный, 

Февраль 2022 г., 

г. Н. Новгород 

Студенты под 

руководством 

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

 

23. 

Конкурс ИПТД на лучшую 

студенческую научно-

исследовательскую работу 

Организатор: ИПТД 

Внутривузовский, 

Март 

2022 г., 

г. Н. Новгород 

Студенты под 

руководством 

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

 

24. XXVI Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономические 

проблемы развития 

муниципальных образований»  

Организатор: НГИЭУ 

Международный, 

Сентябрь 2021 г.,  

  г. Княгинино   

Студенты под 

руководством 

научно-

педагогических 

работников 

кафедры 

 

25. VI научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

Организатор: ИПТД 

Межвузовский, 

Май 2022 г., 

г. Н. Новгород 

Студенты, 

научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

26. Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

перспективы развития», 

Организатор: НГИЭУ 

Международный 

Май 

2022 г., 

г. Княгинино 

Студенты, 

научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

3.4. Студенческое научное объединение 

27. «Экономические и социальные 

резонансы» 

 

В течение года Груздева В.В.  

3.5. Подготовка и защита диссертаций, оппонирование, рецензирование 

     

     



Раздел IV. Воспитательная работа 

№ 

 п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный 

/исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

4.1. Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся 
1. Организация экскурсии в 

отель 
В течение года Клюева Ю.С.  

4.2.Социализация обучающихся 

4.2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Участие в гражданско-

патриотическом 

мероприятии «Бессмертный 

полк» 

Май 2022 г. Шарова С.Н., 

Мокеев М.В. 

 

3.  Выставка-память: 

«Суровые страницы 

великого подвига»          

Урок мужества  «Героями 

не рождаются, героями 

становятся» 

Май 2021 г. Панова Н.А.  

4.2.2. Физическая культура и здоровьесбережение 

4. Работа в центре 

молодежных инициатив по 

организации досуга и 

соблюдения студентами 

режима дня (Васильсурск) 

В течение года Мокеев М.В., 

Занозин Н.В. 

 

4.2.3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

5. Музыкально-поэтическая 

гостиная 

В течение года Стародумова Л.А.  

6. Формирование 

информационно – 

библиографической 

культуры: «Я 

с книгой открываю мир», 

экскурсия в библиотеку  

(для студентов 1 курса) 

Октябрь, 2021 Панова Н.А.  

7. Организация экскурсий в 

музеи города 

(литературный музей им. М. 

Горького, литературно-

мемориальный музей им. 

Добролюбова, 

художественный музей, 

музей истории 

художественных 

промыслов) 

В течение года Стародумова 

Л.А., 

 Ткачева М.А., 

Перевозчикова 

Н.Г.,  

Кузьминов В.Г., 

Бетретдинова 

Э.Т.,  

Лобанов Ю.А. 

 

8. Участие в совместном 

мероприятии с НГИЭУ 

«Люкинские  чтения»: 

подготовка студентов и 

участие в Областном 

Март 2022 г. Панова Н.А.  



поэтическом конкурсе им. 

А.И. Люкина 

9. Организация экскурсии в 

Российско-китайский 

научно-образовательный 

центр «Институт Конфуция 

при НГЛУ» 

Июнь 2022 г. Смирнова Н.Б.  

10. Организация посещения 

театров города (театра 

оперы и балета, драмтеатра, 

театра комедии, ТЮЗа)  

В течении года, в 

соответствии с 

графиком 

открытия театров 

и в соответствии с 

афишей  

Ткачева М.А., 

Терлецкая Н. В.. 

Стародумова Л.А. 

 

11. Организация 

познавательной экскурсии в 

музей современного 

искусства «Арсенал» 

В течение года Гирина Т.С.  

12. Организация и проведение 

познавательной экскурсии в 

Американскую библиотеку 

при НГЛУ 

Май 2022 г. Гаврилова Ю.В.  

4.2.4. Экологическое воспитание 

13. Участие преподавателей и 

студентов в акции по сбору 

вторсырья 

Октябрь - июнь Клюева Ю.С.  

4.2.5. Волонтерское и добровольческое направление 

14. Привлечение студентов к 

разработке 

добровольческих проектов 

В течение года Клюева Ю.С. 

Костылева Е.А. 

 

4.2.6. Профилактика негативных проявлений в студенческой среде 

15. Первичная профилактика 

суицидального поведения и 

диагностика социально-

психологического 

самочувствия студентов 

В течение года Научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

4.2.7. Кураторская деятельность 

1. Проведение классных часов 

в группе СВ-1,2-18 

В течение года Ткачёва М.А.  

2. Проведение классных часов 

в группе  Р-19 

В течение года Шарова С.Н.  

3. Проведение классных часов 

в группе Д-21 

В течение года Гирина Т.С.  

4. Проведение классных часов 

в группе ОП-3-18 

В течение года Смирнова Н.Б.  

5. Проведение классных часов 

в группе ОПБ-1,2-18 

В течение года Зудина А.И.  

6. Проведение классных часов 

в группе Р-21 

В течение года Мокеев М.В.  



7. Проведение классных часов 

в группе ТЭК-1,2-21 

В течение года Гаврилова Ю.В.  

8. Проведение классных часов 

в группе ТХП-2-21 

В течение года Лобанов Ю.А.  

9. Проведение классных часов 

в группе СМВ-20 

В течение года Костылева Е.А.  

10. Проведение классных часов 

в группе ТВ-21 

В течение года Занозин Н.В.  

11. Проведение классных часов 

в группе ТВ-1-19 

В течение года Горохова С.А.  

 

 

Раздел V Повышение квалификации (включая взаимопосещение занятий)   

№ 

 п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный/ 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Взаимопосещение занятий 

преподавателей кафедры 

ГД с целью взаимо-

обмена опытом 

В течение года Лобанов Ю.А., 

Гаврилова Ю.В., 

Зудина А.И., 

Старкова Е.А., 

Стародумова Л.А. 

Занозин Н.В., 

Кузьминов В.Г., 

Панова Н.А., 

Шарова С.Н., 

Смирнова Н.Б., 

Терлецкая Н.В., 

 Стряпихина А.А., 

Бедретдинова Э.Т., 

Гирина Т.С., 

Ткачева М.А., 

Мокеев М.В. 

Горохова С.А. 

 

2. Повышение квалификации 

по направлению «Туризм» 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

 

3. Повышение квалификации 

по работе в электронной 

образовательной среде 

MOODL 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

 

4.  Современные подходы в 

преподавании истории 

В течение года Мокеев М.В.  

5. Обучение в магистратуре В течение года Гаврилова Ю.В.  

6. Обучение в магистратуре В течение года Лобанов Ю.А.  

7. Обучение в аспирантуре  В течение года Гирина Т.С.  

 

 



Раздел VI. Профориентационная работа 
№ 

 п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный/

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Участие во Всероссийском 

марафоне "Новое знание" 

2 сентября 2021 г. Клюева Ю.С.  

2. Профориентационная беседа 

в школе № 60 

В течение года Лобанов Ю.А.  

3. Профориентационная беседа 

в школе № 91 

В течение года Бедретдинова Э.Т.  

4. Профориентационная беседа 

в школе № 172 

В течение года Гирина Т.С.  

5. Профориентационная беседа 

в школе № 83 

В течение года Костылева Е.А.  

6. Профориентационная беседа 

в школе № 140 

В течение года Стародумова Л.А.  

7. Профориентационная беседа 

в школе № 134 

В течение года Смирнова Н.Б.  

8. Профориентационная беседа 

в школе № 135 

В течение года Мокеев М.В.  

9. Профориентационная беседа 

в гимназии № 184 

В течение года Клюева Ю.С.  

10. Профориентационная беседа 

в школе № 190 

В течение года Ткачева М.А.  

11. Профориентационная беседа 

в школе №187, 129 

В течение года Гаврилова Ю.В.  

 

План заседаний кафедры на 2021 – 2022 учебный год 
№п/п 

заседаний 
Содержание Ответственный 

Срок 

выполнения 

1.  - Об утверждении плана работы кафедры на 

2021-2022 уч. год. 

- о планах НИРC на 2021-2022 учебный год; 

- об индивидуальных планах на 2021-2022 

учебный год НПР кафедры. 

- рассмотрение и утверждение УМКД по СПО и 

ВО 

- разное 

Зав. 

кафедрой, 

зам. директора по 

науке; НПР 

кафедры 

 

Сентябрь  

2. - об утверждении плана НИРC на 2021-2022 

учебный год; 

- рассмотрение и утверждение плана 

взаимопосещения учебных занятий на 2021-2022 

учебный год; 

- рассмотрение и утверждение плана открытых 

занятий на 2021-2022 учебный год; 

-рассмотрение и утверждение тем 

индивидуальных проектов студентов по 

дисциплинам кафедры; 

- разное 

Зав. 

кафедрой, 

НПР 

кафедры 

 

Октябрь 

3. - о подготовке внутривузовских олимпиад по 

дисциплинам кафедры; 

Зав. 

кафедрой, 

 

Ноябрь 



- рассмотрение и утверждение зачётно-

экзаменационных материалов по дисциплинам 

кафедры для зимней сессии; 

- разное. 

НПР 

кафедры 

4. - анализ степени образованности студентов по 

итогам контрольных срезов; 

- отчёт НПР о выполнении плана 

взаимопосещения учебных занятий;  

- разное. 

Зав. 

кафедрой, 

НПР 

кафедры 

 

Декабрь 

5. - подведение итогов зимней сессии; 

- подведение итогов научной работы НПР 

кафедры за 2021 учебный год; 

- подготовка мероприятий к Неделе 

студенческой науки ИПТД; 

- разное. 

Зав. 

кафедрой, 

НПР 

кафедры 

Январь 

6. - о ходе выполнения индивидуальных планов 

по итогам зимнего семестра; 

- о полугодовом отчёте деятельности кафедры; 

- разное. 

Зав. 

кафедрой, 

НПР 

кафедры 

Февраль 

7. - о подготовке к научно-практическим 

конференциям и «круглым столам»; 

- разное 

Зав. кафедрой, 

НПР  

кафедры 

Март 

8. - об утверждении плана учебных и 

методических мероприятий, в том числе в целях 

проведения индивидуального, текущего и 

рубежного контроля студентов; 

- отчет об участии НПР кафедры в научно-

практических конференциях; 

- разное. 

Зав. 

кафедрой, 

НПР кафедры 

Апрель 

 

 

 

 

 

9. - о ходе выполнения решений кафедры в 2021-

2022 учебном году;  

- об организации  проведения летней 

экзаменационной сессии; 

- подготовка документации к конкурсу НПР; 

- разное. 

Зав. 

кафедрой, 

НПР 

кафедры 

Май 

 

10. - выполнение учебной нагрузки по дисциплинам 

и индивидуальных планов преподавателями 

кафедры; 

-подведение итогов летней экзаменационной 

сессии; 

- годовой отчёт по НИРС преподавателей 

кафедры; 

- отчет о работе кафедры за 2021-2022 учебный 

год; 

- утверждение документации к конкурсу НПР; 

- разное. 

Зав. 

кафедрой, 

НПР 

кафедры 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 



Кафедральный контроль 

Объекты контроля Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

1. Организация и анализ мероприятий, 

запланированных преподавателями 

кафедры. 

ноябрь–май  

2. Контроль качества проводимых занятий 

преподавателями кафедры 

в течение года  

3. Анализ качества образованности 

студентов по дисциплинам кафедры 

декабрь, июнь  

4. Организация индивидуальной работы 

преподавателей со студентами 

по графику  

5. Выполнение запланированных 

взаимопосещений занятий 

преподавателями 

в течение года  

6. Обеспечение всех видов учебных 

курсов комплектами тестовых заданий 

в течение года  

7. Выполнение учебных планов и 

программ по дисциплинам 

декабрь, июнь  

 

 



График индивидуальных консультаций НПР кафедры 

на 2021 – 2022 уч. год 

 

 

ФИО Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Частнов К.С.  13.00-14.00 

по 

расписанию 

   13.00-14.00 

кафедра 

Костылева Е.А.  13.00-15.00 каб. 

по расписанию 

   

 

Груздева В.В. 

   13.00-14.00 

каб. по 

расписанию 

 

Стряпихина 

А.А. 

 13.00-14.00 каб. 

по расписанию 

   

Терлецкая Н.В.    13.00-15.00 

каб. по 

расписанию 

 

Копица В.Н. C  14:00-16:00 

по 

расписанию 

    

Перевозчикова 

Н.Г. 

 16.00-18.00 каб. 

по расписанию 

   

Гирина Т.С.    15.00-17.00 

каб. по 

расписанию 

 

Зудина А.И.  С 13:00-15:00 

каб. по 

расписанию 

   

Стародумова 

Л.А. 

 13:00-15:00 

каб.по 

расписанию 

    

Мокеев  М.В.  11:30-13:00 

каб. по 

расписанию 

   

Шарова С.Н.   11:00-13:00 

каб. по 

расписанию 

  

Мазнева В.Н.    11.30-13.00 

каб. по 

расписанию 

 

Смирнова Н.Б.   11:00-13:00 

кабинет  по 

расписанию 

  

Занозин Н.В.    13:00-15:00 

кабинет  по 

расписанию 

  

Кузьминов В.Г. 14.00-16.00  

каб. по 

расписанию 

    



 

 

ФИО Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Клюева Ю.С. 14.00-16.00  

каб. 

по 

расписанию 

    

Гаврилова Ю.В.     14.00-16.00  

каб. 

по 

расписанию 

Лобанов Ю.А.   12.00-14.00  

каб. 

по 

расписанию 

  

Горохова С.А.     14.00-16.00  

каб.по распи-

санию 

Панова Н.А.    14.00-16.00  

каб. 

по 

расписанию 

 

Бедретдинова 

Э.Т. 

  14.00-16.00  

каб. 

по 

расписанию 

  


