
 
 
 
 

 



Раздел I. Организационная работа 

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный/ 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1 Составление индивидуальных 
планов   

август НПР кафедры выполнено 

2 

Организация и контроль 
самостоятельной работы 
студентов: индивидуальные 
консультации 

в течение года НПР кафедры выполнено 

3 

Проверка практических работ по 
дисциплинам кафедры при 
формировании портфолио 
студентов СПО 

в течение года НПР кафедры выполнено 

4 Участие в заседаниях кафедры 
согласно плану работы 

в течение года и.о. зав. кафедрой  
НПР кафедры 

выполнено 

5 Подготовка студентов к участию 
в олимпиадах по учебным 
дисциплинам 

в течение года НПР кафедры выполнено 

6 Проведение предметных 
олимпиад  среди  студентов 
СПО, ВО по дисциплинам 

согласно плану 
работы 

института 

НПР кафедры выполнено 

7 Администрирование системы 
ВКР ВУЗ ИПТД и её 
методические сопровождение  

в течение года Костылев Д.С. выполнено 

8 Администрирование системы 
СДО Мoodle ИПТД и её 
методическое сопровождение 

в течение года Макеева А.В. 
 

выполнено 

9 Администрирование комплексов 
разработки учебных планов и 
системы РПД и её методическое 
сопровождение 

в течение года Костылев Д.С. выполнено  

10 Проверка и консультирование 
индивидуальных проектов 
обучающихся 1 курса СПО по 
учебным дисциплинам кафедры 

в течение года НПР кафедры выполнено 

11 

Участие в вебинарах, в 
межкафедральном 
семинаре-практикуме 
на тему: «Инновационные 
технологии преподавания в вузе» 
(март) 
 

в течение года 

НПР кафедры выполнено 

 



2. Учебно-методическая работа 
 
№ 
п/п Виды работы Срок 

исполнения Исполнители Отметка о выполнении 

1 
Актуализация/ обновление ФОС (тестов, тематики 
курсовых и контрольных работ, творческих 
проектов) по дисциплинам кафедры 

По плану 
НПР кафедры НПР кафедры Выполнено 

2 
Пересмотр/актуализация календарно-
тематических планов согласно педагогической 
нагрузке на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 
2021 НПР кафедры КТП сданы на кафедру, хранятся в папке  

3 Утверждение индивидуальных планов 
преподавателей 

Сентябрь 
2021 НПР кафедры Индивидуальные планы утверждены на заседании 

кафедры протоколом № 1 от 1 сентября 2021г. 

4 Подготовка учебных презентаций и методических 
материалов для проведения занятий 

Сентябрь-
ноябрь 2021 НПР кафедры Выполнено 

5 Размещение в ЭИОС (Moodle) Филиала 
методических материалов 

По плану 
НПР кафедры НПР кафедры Выполнено 

6 Подготовка, проведение  и оформление открытых 
занятий 

По плану 
НПР кафедры 

Карпова Т.В. 
Бозина Т.А. Проведены открытые занятия в  течение года  

7 

Подготовка к изданию учебно-методических 
материалов к занятиям: 
- курсы лекций по дисциплинам кафедры 
- лабораторные практикумы 
- методические рекомендации 
- учебные пособия 

По плану 
НПР кафедры НПР кафедры Выполнено 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Организационно-методическая работа 
 
№ 
п/п Виды работ Срок 

исполнения Исполнители Отметка о выполнении 

1 
Планирование работы кафедры на 2021-2022 
учебный год Сентябрь 

2021 

и.о. Зав. 
кафедрой 

Соколов В.А 

План работы кафедры утвержден на заседании кафедры 
протоколом №  1 от 1 сентября 2021г. 

2 Плановые мероприятия: 
- заседания кафедры  

В течение 
учебного года НПР кафедры 10 заседаний проведено 

3 Проведение профориентационных работ со 
школьниками 

В течение 
учебного года НПР кафедры Отчет на кафедре (Приложение № 2) 

4 
Организация контроля качества учебного 
процесса, посещение занятий преподавателей с их 
последующим анализом 

По плану 
НПР кафедры НПР кафедры Выполнено, отчёты на кафедре 

 
4. Научная работа 
№ 
п/п Виды работ Срок 

исполнения Исполнители Отметка о выполнении 

1 

Участие в областной олимпиаде по информатике 
среди обучающихся 1 курса профессиональных 
организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования. 

25 апреля 
2022 год Зыкова М.Е. Сертификат № 11111 

2 Участие в региональной  олимпиаде по экологии, 
уровень Б  27 апреля Жадаев А.Ю. Сертификат участников (благодарственное письмо) 

3 

Участие в Вебинаре Юрайт - Академия 
«Глобальные и локальные тренды edtech – 
технологий в образовании. Желаемые и 
реализуемые тренды edtech 2021 года» 

02.03.21 Зыкова М.Е. Сертификат №267761 

4 

Руководство НИРС: 
-    проведение исследований 
- подготовка и публикация тезисов, докладов и 
статей по результатам исследований 

В течение 
учебного года НПР кафедры Отчет по научно-исследовательской деятельности 

кафедры за 2022  год (утвержден) 



 

 Проведены олимпиады по химии, математике, 
информатике, биологии 

 20.05.2022 
 
19 по 22 апреля 
 

Макеева А.В. 
Кабадько Г.И. 

Бозина Т.А. 
Седова Н.А. 

Выполнено, отчёты на кафедре 

  

5. Повышение квалификации  
№ 
п/п Виды работ Срок 

исполнения Исполнители Отметка о выполнении 

1 Взаимопосещения занятий В течение 
учебного года НПР кафедры Выполнено, 

документы сданы на кафедру 

2 Участие в работе методических семинаров ИПТД Согласно 
графику НПР кафедры Согласно графику выполнено 

3 

Прохождение курсов повышения 
квалификации Мининский университет. 
Программа «Intel 
Al for Youth» Технологии ИИ для каждого 

Согласно 
графику НПР кафедры Согласно графику выполнено, всем выданы 

сертификаты  

4 

Прохождение курсов повышения квалификации 
«Нижегородский государственный технический 
университет им.Р.Е. Алексеева» по программе 
«Цифровые и информационно-
коммуникационные технологии в образовании» 

Согласно 
графику Тростин В.Л. Удостоверение  ИПС-У-23-75-21 

5 

Прохождение курсов повышения квалификации  
дополнительной профессиональной программе 
«Организация исследовательской деятельности 
учащихся при изучении предметов естественно-
научного цикла» 

Согласно 
графику 

Жадаев А.Ю. 
 

Удостоверение 522413305075 
 

6 Методическое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ВО  

Согласно 
графику Галкина Е.Н. Удостоверение 612416586069 

 

 

 

 



6. Воспитательная работа 

№ 
п/п Виды работ Срок 

исполнения Исполнители Отметка о выполнении 

1 
Организация и проведение факультетских 
мероприятий: 
- сбор вторичного сырья студентами  

В течение 
учебного года НПР кафедры Согласно графику 

2 

Организация и проведение конкурсов и 
гражданско-партиотических мероприятий 
проводимых Филиалом (социальный проект к 
значимой общественной дате) 

В течение 
учебного года 

Угольникова 
Н.Б. Выполнено  

3 Консультирование участников  конкурса 
«Волжская палитра» 14.10.2021 Угольникова 

Н.Б. Выполнено  

4 Организация  познавательны экскурсий в 
виртуальный музей математики. 

В течение 
года  Кабадько Г.И. Выполнено 

  



Приложение 1 
ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание работы Ответственный Срок 
выполнения 

1. 1. Об итогах приемной компании 2021 г. 
2. О результатах конкурсного отбора НПР на 

замещение должностей кафедры математических 
и естественнонаучных дисциплин. 

3. Об утверждении индивидуальных планов НПР на 
2021-2022  учебный год 

4. Об утверждении плана работы кафедры на 2021-
2022  учебный год 

5. Об утверждении НИР кафедры 2021-2022  
учебный год  

6. Утверждение: учебной нагрузки НПР кафедры, 
КТП, УМКД 

И.О. Зав. кафедрой, 
НПР кафедры 

 

01.09.2021 

2. 1. О согласовании с УМО документов по 
организации учебного процесса (расписания 
занятий на осенний семестр 2021-2022 уч.г., 
графика проведения консультаций, графика 
взаимопосещений  НПР кафедры на осенний 
семестр 2021-2022 уч.г., графика открытых 
занятий НПР кафедры на осенний семестр 2021-
2022 уч.г) 

2. Оперативные дела кафедры 

И.О. Зав. кафедрой, 
НПР кафедры 

 

08.10.2021 

3. 1. О подготовке студентов к  участию олимпиадам, 
семинарам.  

2.   Оперативные дела кафедры 

 И.О. Зав. кафедрой, 
НПР кафедры 

2021-2022г. 

4. 1. Подведение итогов регионального конкурса-
фестиваля «Волжская палитра» 

И.О. Зав. кафедрой, 
НПР кафедры 

25.12.2021 

5. 1. Подведение итогов зимней сессии 
обучающихся. 
2. Публикации статей в журнал  «Сервиса и 
технологий» 

И.О. Зав. кафедрой, 
НПР кафедры 

28.01.2022 

6 - Обмен опытом работы НПР кафедры по плану 
взаимопосещения учебных занятий, с 
предоставлением анализа и отчетов. 
-Обмен опытом работы в электронной 
обучающей среде ИПТД. 

зав. кафедрой 
 

 
НПР 

кафедры 

28.02.2022 

7 

-Анализ работы преподавателей кафедры по 
организации научно-
исследовательской деятельности обучающихся. 
-Обмен опытом работы НПР кафедры по плану 
взаимопосещения учебных занятий, с 
предоставлением анализа и отчетов. 

зав.кафедрой, 
 
 
 

НПР 
кафедры 

10.03.2022 

8 

-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 научно-
практической конференции ИПТД. 

зав.кафедрой, 
 
 
 

НПР 
кафедры 

23.04.2022 

9 - Обмен опытом работы НПР кафедры по плану зав.кафедрой, 21.05.2022 



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 профессорского-
преподавательского состава на 2021-2022 уч.год 

 
 
 

НПР 
кафедры 

 

10 

-Выполнение учебной нагрузки по дисциплинам 
и индивидуальных планов преподавателями 
кафедры. 
-Подведение итогов летней экзаменационной 
сессии. 
-Годовой отчет о работе кафедры за 2021-2022 
учебный год. 
-Конкурсные  дела 

зав. кафедрой, 
НПР 

кафедры 
10.06.2022 

  



Приложение 2 

Отчёт по посещению общеобразовательных школ для профориентационной работы в 
2022 году 

№ 
пп 

Ф.И.О ППС  № Школы, Адрес  
Кол-во абитуриентов, 

классы 

1 Соколов В.А. 

Школа №124,6 
Адрес: ул. Строкина,12А; 
ул. Комсомольская, 10А 

было посещено два 9-х класса, 
и два одиннадцатых, в кол-че 
10-20 человек была проведена 

беседа   

2 Бозина Т.А. 
Школа №174 

м-н Щербинки 1 д.30 
была проведена беседа,  

для проведении экскурсии по 
институту ИПТД 

3 Жадаев А.Ю. 
Школа № 129,135 
ул. Лескова, 66А, 

было посещено четыре  9-х 
класса, была представлена 

презентация и беседа 
4 

Кабадько Г.И. 

Школа № 126  
Молодёжный просп., 30А 

было посещено три  9-х 
класса, и два одиннадцатых, в 

кол-че 10-25 человек была 
проведена беседа 

5 
Седова Н.А. 

Школа № 140 
Ветлужская ул., 2/2Б 

было посещено три  9-х 
класса, и два одиннадцатых, в 

кол-че 10-25 человек была 
проведена беседа 

6 
Максимова И.В. 

Школа №185 
ул. Академика Баха, 6 

было посещено три  9-х 
класса, и два одиннадцатых, в 

кол-че 10-15 человек была 
проведена беседа 

7 
Тростин В.Л. Школа №173 

ул. Бекетова, 29А 

было посещено два 9-х класса, 
и два одиннадцатых, в кол-че 
10-17 человек была проведена 

беседа   

8 Мичурова К.П. 

Лицей №87, Школа №24, Школа 
№134, Школа №48,Школа №11, 
Школа №130. Нижегородский 
авиационный технический 
колледж, Школа №174 

ул. Красных Зорь 14А, ул. 
Генерала Ивлиева д.32 корп. 4., ул. 

40 лет Победы 1б, ул. Бон-
Бруевича 11а, ул. Терешковой 4А, 
ул. Краснодонцев 1а, ул. Чаадаева 

2Б 

7,8,9,10,11 классы от 15-25 
человек. 

приходили на мастер класс 
Колледж 3,4 курс по всем 

направлениям – 10 – 25 человек, 
была представлена презентация 

и беседа 

9 Спиридонова М.И. 

Школа №123, Ул. Дружаева д 
50, Школа № 100, ул. Снежная  
д 2. 

было посещено два 9-х класса, 
и два одиннадцатых, в кол-че 
10-20 человек была проведена 

беседа   

10 Карпова Т.В. 

Школа 145, 37,12 
Новое Доскино Линия 19 
д.25 
Ул. Южное шоссе 49 а, Ул. 
Южное шоссе 33 

было посещено три  9-х 
класса, и два одиннадцатых, в 

кол-че 10-25 человек была 
проведена беседа 

 

https://yandex.ru/profile/1402532422
https://yandex.ru/profile/1001179460
https://yandex.ru/profile/1005806558
https://yandex.ru/profile/1133823173
https://yandex.ru/profile/1096045493
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