
 



 

Раздел I. Организационная работа  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Составление индивидуального 

плана НПР 
август НПР кафедры 

выполнено 

2.  

Организация и контроль 

самостоятельной работы 

студентов: индивидуальные 

консультации 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 
НПР кафедры 

выполнено 

3.  

Проверка практических и 

лабораторных работ по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 
НПР кафедры 

выполнено 

4.  

Участие в плановых 

мероприятиях: заседание 

кафедры 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

выполнено 

5.  

Участие в комиссиях по 

предварительной защите 

выпускных квалификационных 

работ 

май-июнь 2021г. 

Захарова И.И. 

Климина Е.В. 

Николаева Т.А. 

Иванова О.Н. 

Сухова О.В. 

Крылова Р.В. 

Фрункина И.Б. 

Долгополова С.В. 

Орлова А.И. 

Веселова А.Ю. 

выполнено 

6.  

Руководство ОПОП 19.03.02 

Продукты питания из 

растительного сырья 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 
Веселова А.Ю. 

выполнено 

7.  

Руководство ОПОП 19.03.04 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 
Орлова А.И. 

выполнено 

8.  

Руководство ППССЗ 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 
Сухова О.В. 

выполнено 

9.  

Координация ППССЗ 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 
Захарова И.И. 

выполнено 

10.  

Координация ППССЗ 43.02.01 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 
Крылова Р.В. 

выполнено  

11.  
Координация ППССЗ 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 
Кузина Н.В. 

не выполнено, 

в работе 

12.  

Внеаудиторная работа со 

студентами по 

профессиональным модулям в 

рамках подготовки к 

внутривузовским олимпиадам 

сентябрь 2019г.-

июнь 2020г. 
НПР кафедры 

выполнено 



13.  

Подготовка плана 

реконструкции лаборатории 

«Учебный кулинарный цех», 

«Лаборатория технологии 

приготовления пищи» 

сентябрь 2020г. 

Климина Е.В. 

Захарова И.И. 

Николаева Т.А. 

Шумилова А.Д. 

выполнено 

14.  

Подготовка технического 

задания для оснащения 

мастерской по хлебопечению в 

рамках реализации гранта 

сентябрь-июнь 

2020г. 

Кузнецова И.А. 

Сухова О.В. 

Иванова О.Н. 

выполнено 

15.  

Подготовка технического 

задания для оснащения 

мастерской по поварскому делу 

в рамках реализации гранта 

сентябрь-июнь 

2020г. 

Кузнецова И.А. 

Кузина Н.В. 

Ермаков Д.А. 

выполнено 

16.  

Подготовка документации для 

аккредитации лабораторий в 

целях проведения итоговой 

аттестации выпускников 

специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

в форме демонстрационного 

экзамена 

сентябрь – 

декабрь 2020г. 

Кузнецова И.А. 

Захарова И.И. 

Николаева Т.А. 

Ермаков Д.А. 

выполнено 

17.  

Подготовка площадки для 

проведения ФНЧ Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia) в очно-дистанционном 

формате по компетенции 

Ресторанный сервис 

сентябрь 2020г. 

Кузнецова И.А. 

Крылова Р.В. 

Ермаков Д.А. 

Миронова М.Г. 

выполнено 

18.  

Подготовка документации и 

площадки для проведения 

Регионального чемпионата 

Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) для 

компетенции Поварское дело, 

Ресторанный сервис 

сентябрь-ноябрь 

2020г. 

Кузнецова И.А. 

Крылова Р.В. 

Захарова И.И. 

НПР кафедры 

выполнено 

19.  

Проведение Регионального 

чемпионата Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia) для компетенции 

Поварское дело, Ресторанный 

сервис 

ноябрь 

2020г. 

Кузнецова И.А. 

Захарова И.И. 

Николаева Т.А. 

Кузина Н.В. 

Ермаков Д.А. 

Крылова Р.В. 

Миронова М.Г. 

Фрункина И.Б. 

Орлова А.И. 

Сухова О.В. 

Головачева О.В. 

Иванова О.Н. 

Веселова А.Ю. 

выполнено 

20.  

Подготовка документации и 

площадки для проведения 

регионального чемпионате 

"Абилимпикс": конкурс 

профессионального мастерства 

для людей с ограниченным 

возможностями здоровья 

сентябрь-ноябрь 

2020 г. 

Климина Е.В. 

Ермаков Д.А. 

выполнено 



21.  Подготовка документации и 

площадки для проведения 

Областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Империя вкуса» 

февраль 
Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

выполнено 

 

Раздел II.   Учебно-методическая работа 
№ Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный/ 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

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

1.  
Пересмотр календарно-

тематических планов  
сентябрь 

НПР 

кафедры 

КТП сданы на 

кафедру, 

хранятся в 

папке  

2.  

Составление, подбор 

материалов к выпускным 

квалификационным работам 

для студентов выпускных групп 

ноябрь 
НПР 

кафедры 

Выполнено 

3.  

Составление, подбор 

материалов к курсовым работам 

(проектам) дисциплин кафедры 

сентябрь 2020г.-

март 2021г. 

НПР 

кафедры 

Выполнено 

4.  

Переутверждение и обновление 

ОПОП и ППССЗ по 

специальностям по 

направлениям подготовки 

кафедры: 

 19.03.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания; 

 19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья; 

 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания; 

 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий; 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании; 

 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

сентябрь 

 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

Орлова А.И. 

 

 

Веселова А.Ю. 

 

Захарова И.И. 

 

 

Сухова О.В. 

 

 

Крылова Р.В. 

 

 

Кузина Н.В. 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе 

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

указаний и рекомендаций и т.д.) 

1.  Подготовка учебных 

презентаций по темам занятий 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 

НПР 

кафедры 
Выполнено 

2.  Размещение в ЭИОС (Moodle) 

Филиала комплекта 

методического материала по 

преподаваемым дисциплинам и 

профессиональным модулям 

сентябрь, 

январь 

НПР 

кафедры 
Выполнено 

3.  Подготовка, проведение и 

оформление открытых и 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 

НПР 

кафедры 
Проведены 

открытые 



пробных занятий. занятия в  

течение года 

4.  Проведение и участие в 

методических семинарах: 

 в кафедральном 

методическом семинаре 

«Методика проведения 

лекционных занятий»; 

 в межкафедральном 

методическим семинаре 

«Инновационные технологии 

преподавания в ВУЗе»; 

 в межфакультетском 

методическом семинаре 

«Современные подходы в 

преподавании как инструмент 

повышения качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся» 

 

 

 

январь 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПР 

кафедры 

Выполнено 

5.  Проведение профессиональных 

олимпиад для студентов СПО 

по профессиональным модулям 

согласно индивидуальным 

планам НПР 

ноябрь-май 
НПР 

кафедры 
Выполнено 

2.3. Издательская деятельность 

1.  

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Современные 

ресторанные технологии 

производства кулинарной 

продукции» для студентов 

направления подготовки 

19.03.04 «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 

июнь 2021 Орлова А.И. 
Одобрено к 

печати на 

заседании УМС 

 

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.  XXV Нижегородская сессия 

молодых ученых, 

Гуманитарные науки, секция 

«Экономика, финансы и 

менеджмент» 

10-13 ноября Ермаков Д.А. Выполнено 

2.  XIV Областной конкурс 

молодежных инновационных 

команд Россия - 

Ответственность-Стратегия - 

Технология РОСТ – 2020 

октябрь-

декабрь 

НПР кафедры Выполнено 

3.  Всероссийская конференция 

креативных проектов и идей по 

развитию социальной 

инфраструктуры «НЕОТЕРРА» 

Ноябрь-декабрь НПР кафедры Выполнено 

3.2. Научно-практические конференции, совещания, семинары 



1.  

Руководство НСО студентов по 

подготовке докладов к научно-

практическим конференциям: 

Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономические 

проблемы развития 

муниципальных образований»; 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

октябрь 2020 г. 

-июнь 2021г. 

Орлова А.И. Выполнено 

Веселова А.Ю. Выполнено 

Долгополова 

С.В. 

Выполнено 

Комлева В.Ш. Выполнено 

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

научно-практических конференциях, олимпиадах 

1.  XIV Областной конкурс 

молодежных инновационных 

команд Россия - 

Ответственность-Стратегия - 

Технология РОСТ – 2020 

октябрь-

декабрь 

НПР кафедры Выполнено 

2.  Всероссийская конференция 

креативных проектов и идей по 

развитию социальной 

инфраструктуры «НЕОТЕРРА» 

ноябрь- 

декабрь 

НПР кафедры Выполнено 

3.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

апрель НПР кафедры Выполнено 

4.  Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономические 

проблемы развития 

муниципальных образований» 

май НПР кафедры Выполнено 

3.4. Студенческое научное объединение 

- - - - - 

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.  

Подготовка и участие 

студентов в региональном 

чемпионате "Абилимпикс": 

конкурс профессионального 

мастерства для людей с 

ограниченным 

возможностями здоровья 

сентябрь – 

ноябрь 
НПР кафедры Выполнено 

2.  
Подготовка и участие 

студентов в VII 
октябрь-декабрь НПР кафедры 

Выполнено 



Региональном чемпионате 

WorldSkills Russia - 2020 

3.  

Подготовка и участие 

команды студентов в 

Областном конкурсе 

профессионального 

мастерства «Империя 

вкуса» 

февраль НПР кафедры 

Выполнено 

4.2. Социализация обучающихся 

4.2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Работа со студентами 

группы ОП-19 в центре 

молодежных инициатив 

п.Васильсурск  

февраль Орлова А.И. Не выполнено 

из-за пандемии 

4.2.2. Физическая культура и здоровьесбережение 

1.  Работа со студентами 

группы ОП-19 в центре 

молодежных инициатив 

п.Васильсурск  

февраль Орлова А.И. Не выполнено 

из-за пандемии 

4.2.3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

- - - - - 

4.2.4. Экологическое воспитание 

2.  

 

Работа со студентами 

группы ОП-19 в центре 

молодежных инициатив 

п.Васильсурск  

февраль Орлова А.И. Не выполнено 

из-за пандемии 

4.2.5. Волонтерское и добровольческое направление 

- - - - - 

4.2.6. Профилактика негативных проявлений в студенческой среде 

1.  Ознакомление НПР 

кафедры с первичной 

профилактикой 

суицидального поведения и 

диагностикой социально-

психологического 

самочувствия студентов 

сентябрь НПР кафедры Выполнено 

2.  Ознакомление НПР 

кафедры с памяткой для 

педагога о разрешении 

конфликта между 

обучающимися 

сентябрь НПР кафедры Выполнено 

3.  Ознакомление НПР 

кафедры с памяткой 

родителям по 

предупреждению 

травматизма, негативных 

проявлений среди 

обучающихся и 

соблюдению требований по 

обеспечению безопасности 

сентябрь НПР кафедры Выполнено 

4.2.7. Кураторская деятельность 

1.  Работа в качестве кураторов сентябрь- НПР кафедры Выполнено 



академических групп СПО 

и ВО 

июнь 

 

Раздел V Повышение квалификации  

(включая взаимопосещение занятий)   
№ 

 п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный/

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.  Взаимопосещение занятий 
сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 

НПР кафедры, 

зав. кафедрой 

Выполнено, 

документы 

сданы на 

кафедру 

2.  
Повышение квалификации 

преподавателей 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 
НПР кафедры 

Выполнено, 

документы 

сданы на 

кафедру 

3.  

Прохождение стажировок 

на профильных 

предприятиях 

сентябрь 2020г.-

июнь 2021г. 
НПР кафедры 

Выполнено 

документы 

сданы на 

кафедру 

 
 

Раздел VI Профориентационная работа 
№ 

 п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный/

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.  Подготовка и проведение 

мастер-классов в день 

открытых дверей  

в течение года НПР кафедры Выполнено 

2.  Встреча с выпускниками 

общеобразовательных школ 

города Нижнего Новгорода 

в течение года НПР кафедры Выполнено 

 

  



План 

заседаний кафедры 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п 

заседаний 
Содержание Ответственный 

Срок 

выполнения 

1.  

Задачи кафедры на 2020-2021 учебный 

год 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

31.08.2020 

Рассмотрение и утверждение 

календарно-тематических планов и 

индивидуальных планов НПР кафедры 

на 2020- 2021уч. год. 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Рассмотрение и утверждение плана 

научно – исследовательской и плана 

работы кафедры на 2020-2021 уч. год. 

Зав. кафедрой 

Обновление информации на сайте Зав. кафедрой 

Внесение изменений в паспорта 

лабораторий 

Колоколова М.И. 

Лытова С.Ф. 

Ермаков Д.А. 

Миронова М.Г. 

Работа со студентами по ликвидации 

задолженностей 

Зав. Кафедрой НПР 

кафедры 

О переутверждении учебно-

методических материалов НПР кафедры 

Зав. кафедрой 

 

2.  

Подготовка заявки к участию в 

областном конкурсе молодежных 

инновационных команд РОСТ "Россия – 

Ответственность – Стратегия – 

Технологии" 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

24.11.2020 

 

Подготовка заявки к участию во 

Всероссийском конкурсе креативных 

проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры "Неотерра" 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Подготовка студентов к участию в VII 

Региональном чемпионате WorldSkills 

Russia. 

НПР кафедры 

Подготовка к участию команды 

студентов в ХI Межрегиональном 

фестивале кулинарного искусства среди 

студентов (г. Иваново) 

НПР кафедры 

Подготовка к участию студентов в 

региональном чемпионате 

"Абилимпикс" по компетенции 

«Кулинарное дело» 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Утверждение положения о проведении 

олимпиад среди студентов СПО по 

профессиональным модулям 

Зав. кафедрой 

 

3.  

Подведение итогов участия в областном 

конкурсе молодежных инновационных 

команд РОСТ "Россия – 

Ответственность – Стратегия – 

Технологии" 

Зав. кафедрой 

 
23.12.2020 

 

Подведение итогов участия команды Зав. кафедрой 



студентов в ХII Межрегиональном 

фестивале кулинарного искусства среди 

студентов (г. Иваново) 

Подведение итогов участия в VII 

Региональном чемпионате WorldSkills 

Russia 

Зав. кафедрой 

Участие в бизнес-форуме «Наше дело – 

ресторан». 
НПР кафедры 

Утверждение положения о проведении 

олимпиад среди студентов СПО по 

профессиональным модулям. 

Зав. кафедрой 

 

4.  

Проведение открытых занятий НПР кафедры 

11.01.2021 

Подведение итогов учебно-

методической и научно- 

исследовательской работы НПР 

кафедры (отчет преподавателей) за 1-е 

полугодие 2020-2021 уч. года 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Отчет о НИД за 2020 год Зав. кафедрой 

Рассмотрение и утверждение 

методических рекомендаций для ВКР по 

направлению подготовки и 

специальностям: 

- 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании, 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий; 

- программ ГИА по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания и 

специальностям 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании, 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Проведение взаимопосещений занятий 

НПР кафедры с последующее сдачей 

отчета на кафедру. 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

5.  

Проведение взаимопосещений занятий 

НПР кафедры с последующее сдачей 

отчета на кафедру. 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

20.02.2021 

Проведение открытых занятий 
НПР кафедры 

 

Подготовка к проведению областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Империя вкуса» 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Подведение итогов олимпиады среди 

студентов СПО по профессиональным 

модулям. 

Зав. кафедрой 

 

6.  Распределение тем выпускных Зав. кафедрой 14.04.2021 



квалификационных работ обучающимся 

ВО по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

НПР кафедры  

Распределение тем выпускных 

квалификационных работ обучающимся 

СПО по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Проведение открытых занятий 
НПР 

кафедры 

Подведение итогов олимпиады среди 

студентов СПО по профессиональным 

модулям 

Зав. кафедрой 

 

Утверждение положения о проведении 

олимпиад среди студентов СПО по 

профессиональным модулям. 

Зав. кафедрой 

 

7.  

Подготовка к участию во всероссийской 

научно-практической конференции 

«Современная наука: инновации, 

гипотезы, открытия» 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

21.04.2021 

Проведение открытых занятий 
Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Подведение итогов олимпиады среди 

студентов СПО по профессиональным 

модулям 

Зав. кафедрой 

Утверждение положения о проведении 

олимпиад среди студентов СПО по 

профессиональным модулям 

Зав. кафедрой 

 

8.  

Контроль выполнения ВКР студентами 

групп СПО и ВО 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

24.05.2021 

Подготовка к участию в научно-

практической конференции 

«Современная наука: инновации, 

гипотезы, открытия» 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Подготовка к участию в 

Международной научно-практической 

конференции «Социально-

экономические проблемы развития 

муниципальных образований» 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Обсуждение степени готовности к 

защите выпускных квалификационных 

работ. 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Проведение открытых занятий НПР кафедры 

9.  

Подготовка документов для избрания по 

конкурсу на должности профессорско-

преподавательского состава на 2021-

2022 уч. год 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

 
18.06.2021 

Выполнение учебной нагрузки по 

дисциплинам НПР кафедры 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Проведение открытых занятий НПР кафедры 



Утверждение положения о проведении 

олимпиад среди студентов СПО по 

профессиональным модулям 

Зав. 

кафедрой 

10.  

Отчет о работе кафедры, о НИД за 1-е 

полугодие 2021 года 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

02.07.2021 

Подведение итогов олимпиады среди 

студентов СПО по профессиональным 

модулям 

Зав. кафедрой 

Выполнение индивидуальных планов со 

сдачей отчета на кафедру. 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

Подведение итогов работы кафедры за 

2020-2021 уч. год 

Зав. кафедрой 

НПР кафедры 

 

 

Кафедральный контроль 

Объекты контроля Срок исполнения 
Отметка о 

выполнении 

1.  Контроль качества проводимых занятий 

преподавателями кафедры 

сентябрь 2020г.- 

июнь 2021г. 

Выполнено  

2. Организация индивидуальной работы 

преподавателей со студентами  

По графику 

Индивидуальных 

консультаций 

Выполнено 

3. Выполнение запланированных взаимопосещений 

занятий преподавателями 

сентябрь 2020г.- 

июнь 2021г. 

Выполнено  

4. Обеспеченность всех видов учебных курсов 

комплектами тестовых заданий 

сентябрь 2020г.- 

июнь 2021г. 

Выполнено 

5. Выполнение учебных планов и программ по 

дисциплинам кафедры 

декабрь 2020г.- 

июнь 2021г. 

Выполнено 

6. Обеспеченность дисциплин кафедры учебными 

пособиями 

сентябрь 2020г.- 

июнь 2021г. 

Выполнено 

 

 


