1. Цель и задачи работы кафедры на _2020-2021_ учебный год
Цель работы кафедры:
обеспечение качества образования и воспитания будущих специалистов по
направлениям подготовки высшего образования и специальностям среднего
профессионального образования на основе сохранения их

фундаментальности

и

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и
государства.
Задачи работы кафедры:
по организационной работе:
- Проведение учебного процесса и научных исследований по направлениям
работы Кафедры;
по учебно-методической работе:
- Проведение совместных научно-практических мероприятий (семинаров,
конференций и обучающихся и преподавателей Кафедры);
по научно-исследовательской работе:
- Организация, проведение научно-исследовательских работ с привлечением
обучающихся и преподавателей Кафедры;
по воспитательной работе:
- Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизма
участников образовательного процесса посредством воспитательной работы;
по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава:
- Развитие кадрового потенциала Кафедры, повышение квалификации
профессорского-преподавательского состава;

по профориентационной работе:

- Подготовка специалистов по закрепленной за Кафедрой основным и
дополнительным программам профессионального образования, востребованных на
рынке;
по совершенствованию материально-технической базы:
- Совершенствование рабочих программ учебных дисциплин,
информационного и методического обеспечения учебных курсов в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
и среднего профессионального образования.

Список научно-педагогических работников кафедры
№
п/п
1

Ф. И. О.

Должность

Галкина Елена Николаевна

2

Жадаев Артем Юрьевич

3

Кутепова Любовь Ивановна

Внешний
совместитель

4

Козлова Ирина Михайловна

Штатный работник

5

Костылев Денис Сергеевич

6

Макеева Анастасия Владимировна

Декан факультета
технологии и
дизайна, внутренний
совместитель
Штатный работник

7

Саляева Елена Юрьевна

8

Смирнова Жанна Венедиктовна

9

Соколов Виктор Алексеевич

Штатный работник

10

Тростин Василий Львович

Штатный работник

11

Бозина Татьяна Анатольевна

Штатный работник

12

Зыкова Мария Евгеньевна

Штатный работник

13

Кабадько Галина Ивановна

Штатный работник

14

Карпова Татьяна Владимировна

Штатный работник

15

Максимова Ирина Викторовна

Штатный работник

16

Спиридонова Марина Ивановна

Штатный работник

17

Угольникова Наталья Борисовна

Штатный работник

18
19
20

Максимов Дмитрий Кириллович
Седова Надежда Аркадьевна
Ирхин Игорь Юрьевич

Штатный работник
Штатный работник
Штатный работник

Доцент,
зам.деректора по УР
внутренний
совместитель
Штатный работник

Декан факультета
сервис, внутренний
совместитель
Внешний
совместитель

Ученая степень,
звание
Кандидат
педагогических
наук, доцент
Кандидат
педагогических
наук, доцент
Кандидат
педагогических
наук, доцент
Кандидат
педагогических
наук, доцент
Кандидат
педагогических
наук, доцент
Кандидат
педагогических
наук, доцент
Кандидат
педагогических
наук, доцент
Кандидат
педагогических
наук, доцент
Кандидат
технических наук,
доцент
Кандидат
химических наук,
доцент
Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Ассистент

Раздел I. Организационная работа
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

1

Составление
индивидуальных
планов
Организация и контроль
самостоятельной работы
студентов: индивидуальные
консультации
Проверка практических работ по
дисциплинам кафедры при
формировании портфолио
студентов СПО
Участие в заседаниях кафедры
согласно плану работы
Подготовка студентов к участию в
олимпиадах по учебным
дисциплинам
Проведение предметных олимпиад
среди студентов СПО, ВО по
дисциплинам
Администрирование системы ВКР
ВУЗ ИПТД и её методические
сопровождение
Администрирование системы СДО
Мoodle ИПТД и её методическое
сопровождение
Администрирование системы
дистанционного обучения
Mirapolis
Администрирование комплексов
разработки учебных планов и
системы РПД и её методическое
сопровождение
Информационная поддержка
Всероссийских диктантов,
проводимых на базе ИПТД
(Диктант Победы и т.д.)
Участие в организации проведения
социально-психологического
тестирования среди студентов 1
курса
Проверка и консультирование
индивидуальных проектов
обучающихся 1 курса СПО по
учебным дисциплинам кафедры
Участие в вебинарах

август

Ответственный/
исполнитель
НПР кафедры

в течение года

НПР кафедры

в течение года

НПР кафедры

в течение года

и.о. зав.кафедрой
НПР кафедры
НПР кафедры

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

в течение года
согласно плану
работы института

НПР кафедры

в течение года

Костылев Д.С.

в течение года

Макеева А.В.
Максимов Д.К.

в течение года

Макеева А.В.
Максимов Д.К.

в течение года

Костылев Д.С.

сентябрь,
октябрь
2020г.

НПР кафедры

сентябрь 2020года

НПР кафедры

в течение года

НПР кафедры

в течение года

НПР кафедры

Раздел II. Учебно-методическая работа

Отметка о
выполнении

№

Название мероприятия

Время
Ответственный/
Отметка о
проведения
исполнитель
выполнении
2.1. Составление учебной документации (УМКД, РПД, ФОС)
Разработать и загрузить в систему
в течение года
1
Жадаев А.Ю
рабочие программы по
направлению подготовки
29.03.01 Технология изделий
легкой
промышленности (профиль
Технология швейных изделий).
Разработать и загрузить в систему
в течение года
2
Костылев Д.С.
рабочие программы по
направлению подготовки
29.03.01 Технология изделий
легкой
промышленности (профиль
Технология швейных изделий).
Разработать и загрузить в систему
в течение года
3
Смирнова Ж.В.
рабочие программы по
направлению подготовки
29.03.01 Технология изделий
легкой
промышленности (профиль
Технология швейных изделий).
Разработать и загрузить в систему
в течение года
4
Тростин В.Л.
рабочие программы по
направлению подготовки
29.03.01 Технология изделий
легкой
промышленности (профиль
Технология швейных изделий).
5
Разработать и загрузить в систему
в течение года
Кутепова Л.И.
рабочие программы по
направлению подготовки
29.03.01 Технология изделий
легкой
промышленности (профиль
Технология швейных изделий).
2.2. Методическая работа (семинары, подготовка к занятиям, составление методических указаний и
рекомендаций и т.д.)
Участие
в
межкафедральном
февраль
НПР кафедры
методическом семинаре на тему
«Современные инструменты и
1
сервисы
для
реализации
технологий
дистанционного
обучения»
Методический
октябрь
Костылев Д.С.
внутрикафедральный
семинар
2
«Заполнение электронных
ведомостей и создание
электронных рабочих программ»
Внутрикафедральный
ноябрь
НПР кафедры
3
методический семинар на тему

4

5

6
7

8

«Формы и методы преподавания в
вузе в условиях дистанционного
образования»
Участие
в
межфакультетском
апрель
НПР кафедры
методическом семинаре на тему
«Современные
подходы
в
преподавании как инструмент
повышения качества
профессиональной
подготовки
обучающихся»
Проведение обучающих курсов
в течение года
Максимов Д.К.
«Основы компьютерной
Угольникова Н.Б.
грамотности»
Создание учебных презентаций
в течение года
НПР кафедры
Проведение и обсуждение
открытых занятий с целью обмена
опытом
Размещение и обновление в ЭИОС
в течение года
НПР кафедры
(Мoodle)
ИПТД
учебнометодических материалов
2.3. Издательская деятельность
Для студентов ВО по направлению
подготовки 19.03.02 «Продукты
питания из растительного сырья»
по
учебной
дисциплине
«Физическая и коллоитная химия»
в
соответствие
с
май 2021 года
Тростин В.Л.
квалификационными
требованиями
НПР
ИПТД
«Физическая
и
коллоидная
химия.» Конспект лекций с
заданием для студентов очного
отделения.
«Физико-химический
анализ
продуктов питания» для
проведения лабораторных
занятий (раздел «Физикохимические методы анализа») для
студентов
ВО
по
октябрь
Жадаев А.Ю.
направлению подготовки 19.03.02
2020 года
«Продукты
питания
из
растительного
сырья»
по
учебной дисциплине
«Аналитическая химия и физикохимический метод анализа»
Методическое
пособие
по
март 2021года
Козлова И.М.
дисциплине
«Техническая
механика» для группы ТХП-1-19
по разделу «Кинематика» (для
студентов СПО)
Методическое
пособие
по
в течение года
Бозина Т.А.
дисциплине
«Математика»
«Решение
задач
по
теории

вероятностей» (для студентов
СПО)
Методическое
указания
к
практическим
работам
для
студентов специальности 43.02.14
«Гостиничное дело» и 43.02.15
«Поварское и кондитерское дело»
Учебное пособие Химия. Краткий
курс лекций по общей и
неорганической
химии.
Для
студентов 1 курса СПО,
обучающихся по специальности
38.02.05
«Товароведение
и
экспертиза качества
потребительских товаров»,
19.02.03
«Технология
хлеба,
кондитерских
и
макаронных
изделий», 19.02.10 «Технология
продукции
общественного
питания»
54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)
Методические
пособия
«Производные», «Интегралы» по
специальности
19.02.10
«Технология
продукции
общественного питания» (для
студентов СПО)
Подготовка к изданию
методических
рекомендаций
«Практикум
по
дисциплине
«Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности» (сборник
практических работ)

№

1

2

в течение года

Максимова И.В.

в течение года

Спиридонова М.И.

в течение года

Седова Н.А.

в течение года

Зыкова М.Е.

Раздел III. Научно-исследовательская работа
Название мероприятия
Время
Ответственный/
Отметка о
проведения
Исполнитель
выполнении
3.1 Конкурсы научно-исследовательских работ и проектов (конкурсы грантов и др.)
Студенческая олимпиада ИПТД по
(февраль-март
НПР кафедры
направлениям:
2020 г.)
Математика
ИПТД
Информатика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Биология
Подготовка команды студентов к
согласно
НПР кафедры
олимпиаде на знание справочнографику
правовой системы «Консультант +»
Нижний
проведение внутреннего этапа,
Новгород
подготовка к областному
отборочному этапу

3

4

1

2

3

4

5

6

7

Участие в конкурсе 2020 года на
соискание медалей Российской
академии наук с премиями для
студентов высших учебных
заведений России за лучшие
научные работы
Участие в 25-й Нижегородской
сессии молодых учёных.

Сентябрь октябрь 2020
года
Москва

НПР кафедры

Ноябрь 2020
НПР кафедры
года
Нижний
Новгород
3.2. Научно-практические конференции, совещания, семинары
Согласно
Международная конференция
графику
«Экологическое образование
для устойчивого развития:
теория и педагогическая
реальность»
Всероссийская конференция
«Актуальные проблемы
иестественнонаучного и
математического образования в
условиях реализации ФГОС»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные
педагогические
технологии в преподавании
предметов естественноматематического цикла»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Тенденции развития образования»
XІ региональная научнопрактическая педагогическая
конференциия «Качество
образовательной среды:
концепции, проблемы, решения».
Организатор: НГИЭУ
(Угольникова Н.Б.)
Примерная тематика «Техники и
технологии
дистанционного
обучения»
XXV Международная научнопрактическая конференция
«Социально-экономические
проблемы развития муниципальных
образований»
Организатор: НГИЭУ
Региональная научнопрактическая конференция

Согласно
графику

Согласно
графику

Согласно
графику
Согласно
графику

Май 2021 г.
(г. Княгинино)

Ноябрь
2020 г.

8

9

1

2

3

ИПТД
«Традиции и инновации в
современном дизайне»
V научно-практическая
Май 2021 г.
(г. Н. Новгород)
конференция «Современная наука:
инновации, гипотезы, открытия»
Организатор: ИПТД
Ноябрь 2020
VІ региональная научногода
практическая конференция
«Интеграция информационных
технологий в систему
профессионального и
дополнительного образования»
Тема доклада «Методика
обучения математическому
моделированию на занятиях по
информатике»
3.3 Научно-исследовательская работа студентов. Участие студентов в конкурсах, научнопрактических конференциях, олимпиадах
сентябрь-октябрь
Подготовка студентов к участию в
2020 года
конкурсе 2020 года на соискание
медалей Российской академии наук
с премиями для студентов высших
учебных заведений России за
лучшие научные работы
Согласно
Подготовка команды студентов к
графику
олимпиаде на знание справочнопроведения
правовой системы «Консультант +»
проведение внутреннего этапа,
подготовка к областному
отборочному этапу.
ноябрь
Подготовка студентов к участию
в научно-практической
конференции «Традиции и
инновации в современном дизайне».
Примерная тематика
«Фракталы и дизайн» (Кабадько
Г.И.)
«Использование пространствен-ных
геометрических образов при
разработке дизайна одежды»
(Седова Н.А.)
«Комьюнити как механизм
общения»
«Облачное хранение данных»
(Зыкова М.Е.)
«Компьютерная графика»

4

5

(Угольникова Н.Б.)
Студенческая олимпиады ИПТД по
направлениям:
Математика
Информатика
Информационные технологии
Биология
V научно-практическая
конференция «Современная наука:
инновации, гипотезы, открытия»
Организатор: ИПТД
Примерная тематика
«Экологическая безопасность
продовольственных товаров,
реализующихся в торговых
предприятиях г. Нижний Новгород и
Нижегородской области». (Жадаев
А.Ю.)
«Использование логарифмов»
(Седова Н.А.)
«Математическое
моделирование
как один из аспектов подготовки
обучающихся к будущей
профессиональной деятельности»
(Бозина Т.А.)
«Рейтинговая оценка студентов
ВУЗ по дисциплине Математика»
(Кабадько Г.И.)
«Физико-химические свойства
пищевых систем»
(Спиридонова М.И.)
«Применение механических
законов в технологических
процессах» (Козлова И.М.)
«Применение математического
инструментария для оценки
адаптивности живых организмов к
экологическим условиям среды их
обитания» (Ирхин И.Ю.)
«Химия в пищевой
промышленности»
(Тростин В.Л.)
«Безопасность продуктов
питания, фальсификация и
идентификация»
(Максимова И.В.)

Согласно
графику
проведения

Май 2020 г.
(г. Н.Новгород)

6

№
п/п

XXVІ Международная
научноМай 2021 г.
практическая конференция
(г. Княгинино)
«Социально-экономические
проблемы муниципальных
образований»
Организатор: НГИЭУ
Тематика докладов «Логичес-кое
мышление
как
один
из
аспектов подготовки
обучающихся к будущей
профессиональной
деятельности»
(Седова Н.А.)
Подготовка доклада со
студентом. Примерная
тематика: «Математическое
моделирование» (Макеева А.В.)
Подготовка доклада со студентом.
Приметная
тематика
«Применение компьютерной
графики» (Угольникова Н.Б.)
3.4. Студенческое научное объединение
3.5. Подготовка и защита диссертаций, оппонирование, рецензирование
Раздел IV. Воспитательная работа
Наименование
Время
Ответственный/
Отметка о
мероприятий
проведения
исполнитель
выполнении
4.1.
Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся

-

-

-

-

4.2. Социализация обучающихся
1

4.2.1. Гражданско-патриотическое воспитание
Проведение конкурсов и
апрель
гражданско-патриотических
мероприятий проводимых
Филиалом (социальный
проект к 60-летию первого
полета человека в космос)
4.2.2. Физическая культура и здоровьесбережение
4.2.3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
-

1

4.2.4. Экологическое воспитание

Воспитание у студентов
бережливого отношения к
природе на занятиях по

в течение года

-

-

-

-

«Экологии»
4.2.5. Волонтерское и добровольческое направление
4.2.6. Профилактика негативных проявлений в студенческой среде
1

Проведение
в течение года
профилактических бесед со
студентами
4.2.7. Кураторская деятельность

№
п/п
1
2

3

4

5

Раздел V Повышение квалификации (включая взаимопосещение занятий)
Наименование
Время
Ответственный/
Отметка о
мероприятий
проведения
исполнитель
выполнении
Взаимопосещение занятий
НПР кафедры
Курсы повышения
квалификации «Методы
технологии преподавания
теоретической механики в
соответствии с ФГОС ВО»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Преподаватель
высшей школы»
(предметная область:
сервисная деятельность)
Курсы повышения
квалификации «Теория и
методика преподавания
предметов
естественнонаучного цикла
в условиях реализации
ФГОС основного общего и
среднего общего
образования»
Обучение в аспирантуре
ГБОУ ВО НГИЭУ

в течение года
в течение года

октябрь 2020г.

05.10.202009.12.2020г.

в течение года

Раздел VI Профориентационная работа
Время
Ответственный/
проведения
исполнитель
в течение года
НПР кафедры

№
п/п

Наименование
мероприятий

1

Проведение
профориентационной
работы со школьниками
их родителями
(выступление на
родительских собраниях в
школах №№
12,15,20,170,179,128,58,126

Отметка о
выполнении

План
заседаний кафедры
на 2020-2021учебный год
№ п/п
заседаний

1

2

3

4

5

6

7

Содержание
-Утверждение
рабочих
программ
и
индивидуальных планов работы НПР.
-Утверждение плана проведения предметных
олимпиад.
-Обновление информации на сайте ИПТД.
-Работа
со
студентами
по
ликвидации
академических задолженностей
- О работе над исследовательскими проектами
студентов 1-го курса СПО.
-Рассмотрение и утверждение тем докладов
обучающихся
к
научно-практической
конференции.
-Утверждение плана взаимопосещения учебных
занятий.
-Рассмотрение
и
утверждение
тематики
исследовательских работ студентов для участия в
конкурсе на лучшую студенческую работу.
-Обмен опытом работы НПР кафедры по плану
взаимопосещения
учебных
занятий,
с
предоставлением анализа и отчетов.
-Отчеты преподавателей о научно-методической
работе.
-Обмен опытом работы в электронной
обучающей среде ИПТД.
-Обмен опытом работы НПР кафедры по плану
взаимопосещения
учебных
занятий,
с
предоставлением анализа и отчетов.
-Рассмотрение и утверждение экзаменационных
материалов по дисциплинам, вопросов к зачетам
на первый семестр.
-Подведение итогов научной работы НПР
кафедры за 2020 год.
- Обмен опытом работы НПР кафедры по плану
взаимопосещения
учебных
занятий,
с
предоставлением анализа и отчетов.
Подведение
итогов
зимней
сессии
обучающихся.
-Подготовка к участию в конкурсе на лучшую
студенческую научную работу ИПТД.
- Обмен опытом работы НПР кафедры по плану
взаимопосещения
учебных
занятий,
с
предоставлением анализа и отчетов.
-Обмен опытом работы в электронной
обучающей среде ИПТД.
-Анализ работы преподавателей кафедры по

Ответственный

Срок
выполнения

зав.кафедрой,
сентябрь
НПР
кафедры

зав.кафедрой,
октябрь
НПР
кафедры
зав.кафедрой,
ноябрь
НПР
кафедры
зав.кафедрой,
декабрь
НПР
кафедры
зав.кафедрой,
январь
НПР
кафедры
зав.кафедрой,
февраль
НПР
кафедры
зав.кафедрой,

март

8

9

10

организации
научноисследовательской деятельности обучающихся.
-Обмен опытом работы НПР кафедры по плану
взаимопосещения
учебных
занятий,
с
предоставлением анализа и отчетов.
-Рассмотрение и утверждение экзаменационных
материалов по дисциплинам, вопросов к зачетам
на второй семестр.
- Обмен опытом работы НПР кафедры по плану
взаимопосещения
учебных
занятий,
с
предоставлением анализа и отчетов.
-Подготовка к участию НПР кафедры в научнопрактической конференции ИПТД.
- Обмен опытом работы НПР кафедры по плану
взаимопосещения
учебных
занятий,
с
предоставлением анализа и отчетов.
-Подведение итогов научно-исследовательской
работы НПР кафедры в течение года.
-Подведение итогов проведения предметных
олимпиад.
-Подготовка документов для избрания по
конкурсу
на
должности
профессорскогопреподавательского состава на 2021-2022 уч.год
-Выполнение учебной нагрузки по дисциплинам
и индивидуальных планов преподавателями
кафедры.
-Подведение итогов летней экзаменационной
сессии.
-Годовой отчет о работе кафедры за 2020-2021
учебный год.

НПР
кафедры
зав.кафедрой,

НПР
кафедры

апрель

зав.кафедрой,

НПР
кафедры

май

зав.кафедрой,
НПР
кафедры

июнь

Кафедральный контроль
Объекты контроля

Срок исполнения

Организация и анализ
мероприятий
запланированных преподавателями кафедры.

Ноябрь, декабрь,
январь,февраль, март,
апрель, май

Контроль качества проводимых
преподавателями кафедры

занятий

Организация индивидуальной
работы преподавателей со студентами

В течение года
По графику

Выполнение запланированных
взаимопосещений занятий преподавателями

В течение года

Обеспечение всех электронных учебных
курсов комплектами тестовых заданий

В течение года

Выполнение учебных планов и программ по
дисциплинам

Декабрь, июнь

Контроль
обеспеченности
пособиями по дисциплинам

В течение года

учебными

Отметка о выполнении

График индивидуальных консультаций НПР кафедры
на 2020- 2021уч. год

ФИО

Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница

Суббота

