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План работы технологического факультета на 2015-2016 уч. год 

 

Основные задачи и направления деятельности технологического 

факультета  в области учебной, методической и воспитательной работы 

основными задачами факультета являются: 

 подготовка специалистов различных уровней образования по профилю 

образовательной деятельности факультета, обладающих глубокими 

профессиональными знаниями и высоким уровнем общей культуры; 

 удовлетворение потребностей личности в профессиональном, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии на основе 

получения высшего, дополнительного и послевузовского образования, 

а также комплексного процесса обучения и научно-исследовательской 

деятельности; 

 удовлетворение материальных, духовных и интеллектуальных 

потребностей сотрудников факультета; 

 планирование, организация и постоянное совершенствование 

инновационного учебного процесса и учебно-методической 

деятельности кафедр; 

 координация работы кафедр и других структурных подразделений 

обеспечивающих учебный процесс на факультете; 

 организация, учет и контроль выполнения индивидуальных планов 

преподавателями, работающими на факультете; 

 планирование и организация в соответствии с рабочими учебными 

планами учебной деятельности обучающихся на факультете, ведение 

учебно-учетной документации в соответствии с номенклатурой дел 

факультета, контроль за движением контингента студентов; 

 планирование, организация и проведение воспитательной работы со 

студентами, координация проведения воспитательной работы 

кафедрами, подразделениями и общественными организациями 

факультета; 

 планирование, организация и проведение агитационной и 

профориентационной работы с учащимися общеобразовательных 

учреждений, координация работы кафедр, подразделений и 

общественных организаций факультета в данной области; 

 планирование и реализация информационного обеспечения всех сторон 

деятельности факультета, в частности, в пространстве Интернет. 



В области научно-исследовательской работы основными задачами 

факультета являются: 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, инновационной деятельности научно-педагогических 

работников и обучающихся, увеличение объема и эффективности 

научных исследований, расширение их тематики; 

 интеграция образования, науки и производства путем использования 

результатов научных исследований в учебном процессе и установления 

взаимовыгодных связей между образовательными, научными, 

конструкторскими учреждениями, предприятиями, инновационными 

организациями как единой коллективной системы получения и 

применения знаний и технологий; 

 планирование, организация и постоянное совершенствование научно-

исследовательской работы кафедр  факультета; 

 планирование и организация научно-исследовательской работы 

студентов факультета; 

 организация своевременной и качественной подготовки кадров высшей 

квалификации в подразделениях факультета; 

 планирование, организация и контроль повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ  ПЛАН РАБОТЫ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

НА  2017/ 2018 ГОДА 

Раздел I. Организационно-управленческая работа  

№ п/п  Мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный/ 

   Исполнитель  

1.  Обсуждение и утверждение на 

совете 

факультета плана работы 

факультета и деканата 

на 2017-2018 учебный год. 

  Согласно  

плана  

 Декан   

 Зам. декана   

2.  Проведение организационного 

собрания 

студентов 1-го курса. 

Ознакомление студентов с 

Уставом и правилами 

внутреннего распорядка 

ИПТД. 

 

Сентябрь    Декан    

 

 

3.   Составление графика по 

контролю качества 

проведения   практических 

занятий и чтения 

лекций   на кафедрах факультета 

  Сентябрь,  

 Январь 

  Декан    

 

 

4.  Организация работы постоянно 

действующего 

 студенческого совета 

факультета. 

 

   Ежемесячно    Декан   

 

 

5.  Проведение стипендиальной 

комиссии 

факультета 

 

Ежемесячно Декан, 

 Зам. декана    

6.  Проведение собраний на 

студенческих потоках по 

учебным, организационным и 

общественно значимым вопросам 

  1 раз в 

полугодие 

 Декан,   

 Зам. декана    

7.  Проведение собраний на 

студенческих потоках по 

подготовке и итогам 

экзаменационных сессий 

 

 1 раз в 

полугодие  

 Декан ,   

 Зам. декана  

 

8.  Подготовка документации к ИГА 

выпускников 

факультета   . 

 

  В течении 

года 

 Декан    

  

9.  Профориентационная  работа  в 

приемной комиссии 

Не реже 1 раза 

в течение 

 Декан,  

 Зам. декана    



учебного 

семестра  

10.   Оформление и переоформление 

договоров на обучение 

 

В течении года Зам. декана  

11.  Участие в совещании при 

директоре 

Еженедельно 

каждый 

понедельник 

  Декан    

  Зам. декана   

12.  Участие в совещании при 

заместителе директора по УР  

Еженедельно   Декан    

   Зам. декана 

13.  Проведение заседаний Совета 

технологического факультета  

Ежемесячно    Декан   

  

 Зам. декана  

14.  Проведение еженедельных 

совещаний деканата  

Еженедельно  Декан    

  

  Зам. декана  

 Кураторы групп 

15.  Участие в работе учебно-

воспитательных комиссий  

В течение 

учебного года  

Диспетчер. деканат  

 

16.  Посещение заседаний кафедр 

факультета  

Ежемесячно Зам. декана  

17.  Проведение собрания кураторов  Ежемесячно   Декан,    

  Зам .декана   

 Кураторы групп 

18.  Проведение деканатских 

проверок посещаемости 

студентов  

Ежедневно  Декан   

 Зам. декана   

   

19.  Контроль за ходом ликвидации 

академических. задолженностей  

В течение 

учебного года 

 Декан  

 Зам. декана    

20.  Работа с неуспевающими 

студентами по итогам 

контрольных точек, зачетно-

экзаменационных сессий  

В течение 

учебного года 

 Декан      

 Зам. декана   

21.  Выдача экзаменационных листов, 

справок об обучении  

В течение 

учебного года 

Диспетчер деканата  

22.  Работа с родителями студентов, 

имеющих задолженность по 

оплате за обучение  

В течение 

учебного года  

 Декан    

 Зам. декана  

  

23.  Предоставление статистических 

данных о контингенте 

обучающихся  

В течение 

учебного года 

Диспетчер деканата  

24.  Составление списков студентов, 

находящихся на  гос. 

обеспечении (сироты) 

до 10.09.15    Декан   

 Социальный педагог  

25.  Оформление студ. билетов, 

зачетных книжек, журналов 

учебных групп  

до 10.09.15   Диспетчер деканата  

26.  Подготовка приказов о 

назначении стипендии студентам  

Ежемесячно  Декан 

27.  Формирование личных дел, Сентябрь Диспетчер деканата  



учебных карточек студентов  

28.  Составление списков полных 

данных о контингенте студентов 

по курсам  

Сентябрь Декан 

29.  Подготовка переводных проектов 

приказов на студентов, 

ликвидировавших 

академических. задолженность  

Июнь   Декан 

30.  Составление приказов на 

отчисление студентов, не 

ликвидировавших 

академических. задолженность  

В течение 

учебного года 

 Декан   

 Зам. декана  

31.  Организация подготовительной 

работы к конкурсу студ. научных 

работ  

В течение 

учебного года 

 Декан  

 Зам. декана  

32.  Работа по проведению 

студенческой научной 

конференции  

В течение 

учебного года 

 Декан  

Зам. декана   

 

33.  Составление приказа о допуске 

выпускников к гос. аттестации  
Май 

 Декана  

Зам. декана   

34.  Составление годового отчета о 

работе факультета  
Июнь 

 Декан  

Зам. декана     

35.  Организация участия студентов 

факультета 

факультета в общественных 

мероприятиях 

института 

В течение 

учебного года 

 Декан  

 Зам. декана  

36.  
Организация приема посетителей Ежедневно 

  Декан.   

Зам. декана    

  Раздел II.   Учебно - методическая работа 

№  Название мероприятия  Время 

проведения  

Исполнитель  

1.  Организация и проведение 

промежуточного контроля 

качества учебной работы 

студентов  

2 раза в семестр   Декан   

 Зам. декана   

2.  Организация и проведение 

зачетно-экзаменационных 

сессий  

2 раза в год (по 

графику 

учебного 

процесса)  

 Декан   

 Зам. декана     

 

3.  Анализ успеваемости по 

итогам зачетно-

экзаменационных сессий  

Февраль, июнь 

(по графику 

учебного 

процесса)  

 Декан    

 Зам. декана    

 

 

4.  
Контроль за оформлением 

журналов теоретического 

обучения 

В течение года 

 

 Декан   

 Зам. декана    

 

5.  Организация и контроль Сентябрь  



проведения пересдач для 

студентов имеющих 

академическую 

задолженность 

 Декан.    

 Зам. декана   

 

6.  Контроль за выполнением 

учебных программ, 

графиков самостоятельной 

работы студентов согласно с  

расписанием учебных 

занятий 

В течение года 

 

 

 Декан    

 Зам. декана     

Зав. кафедрами  

7.  Контроль качества учебно-

методической работы 

кафедр и ее 

документального 

оформления  

В течение года   Декан    

 Зам. декана    

 Зав. кафедрами  

8.  Разработка программно-

методического обеспечения 

(УМК)  

В течение года  Выпускающая кафедра 

  

9.  Информационное 

обеспечение сайта 

факультета  

В течение года   Декан  

 Зам. декана    

 

10.  Работа по обеспечению 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

студентов  

В течение года   Декан.   

 Зам. декана    

 Заведующие кафедрами  

 

11.  Расширение сотрудничества 

с профильными 

организациями и 

учреждениями с целью 

эффективности реализации 

образовательных программ  

В течение года   Декан   

Зав. кафедр  

 

12.  Контроль за выполнением 

учебной нагрузки на 

кафедрах  

В течение года   Декан.  

Зав. кафедр  

 

13.  Проведение анкетирования 

студентов  

В течение года   Декан  

 Кураторы  

14.  Анализ качества подготовки 

ВКР специальностей кафедр  

В соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса  

  Декан   

 Зав. кафедр  

15.  Проведение 

самообследования 

деятельности факультета  

Июнь   Декан   

 

16.  Подготовка и проведение 

зимней и летней 

экзаменационных сессий 

 

В течение года  Декан   

 Зам. декана   

 

17.   Анализ итогов летней и 

зимней экзаменационных 

сессий 

В течение года  Декан    

 Зам. декана    

 



 

18.  Анализ текущей 

успеваемости студентов. 

Индивидуальная работа со 

студентами 

В течение года  Декан    

 Зам. декана     

 

19.  Контроль качества учебно-

методической работы 

кафедр и ее 

документального 

оформления 

 

В течение года  Декан   

 Зам. декана    

 

20.   Контроль за обновлением 

методического обеспечения 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы студентов 

 

В течение года  Декан.    

 Зам. декана    

 

21.  Контроль выполнения 

учебной нагрузки на 

кафедрах   факультета 

 

В течение года  Декан   

 Зам. декана    

 

Раздел III. Воспитательная работа 

№  Название мероприятия  Время 

проведения  

Исполнитель  

1.  Организация работы с 

кураторами учебных 

групп  

В течение года   Декан    

 Зам. декана  

2.  Адаптационная неделя 

первокурсника  

Сентябрь   Декан , кураторы  

3.  Посещение заседаний 

студ. Совета  

В течение года   Декан    

 Зам. декана ВР   

6.  Посвящение в студенты 

первокурсников  

Октябрь   Декан  

 Зам. декана, кураторы 

7.  Организация участия 

студентов в городских 

соревнованиях 

По плану 

воспитательной 

работы  

 Декан ,  преподаватели ФК  

8.  Организация подготовки 

к празднованию Дня 

учителя  

Октябрь   Декан 

 

9.  Организация подготовки 

ко Дню Студента  

Январь   Декан  

 Зам. декана  

10.  Организация подготовки 

ко Дню защитника 

Отечества  

Февраль   Декан.    

 Зам. декана , кураторы  

11.  Организация подготовки 

к Международному 

женскому дню  

Март   Декан   

 Зам. декана, кураторы  

13.  Организация участия 

студентов в субботниках 

Май   декан  Сидякова  В.А  

 Зам. декана , кураторы 



по уборке аудиторий и 

территории  

14.  Работа со студентами-

правонарушителями 

(беседы, предоставление 

объяснительных) 

В течение года Зам. декана   

15. Участие в работе 

профилактического 

совета 

Ежемесячно Зам. декана  

16. Проведение 

родительских собраний 

студентов первого курса 

Сентябрь 
 декан  Сидякова  В.А  

 Зам. декана  , зав. кафедрами  

17. Проверка и утверждение 

планов воспитательной 

работы кафедр со 

студентами 

Сентябрь 
 Декан    

 Зам. декана  

18. Посещение  студентов 

проживающих в 

общежитии 

Еженедельно 
 Зам.декана по  , кураторы 

групп 

19. Выпуск 

поздравительных 

стенгазет, освещение 

знаменательных дат 

В течении года Зам. декана   

20. Организация уголков 

информации. Освещение 

событий в мире, России  

В течении года Зам. декана   

21. Индивидуальная 

воспитательная работа 

со студентами 

В течении года 

 Декан   

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

22. Беседа «Профилактика 

ВИЧ-инфицирования и 

наркомании» 

 

Февраль Зам. декана  

23. Встреча студентов с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Помощь участникам- 

ветеранам войны. 

Май Зам. декана    

24. Участие студентов в 

мероприятиях 

«Студенческая весна» 

Март Зам. декана   

25. Участие в  

профориентационных 

мероприятиях в школах 

В течении года Зам. декана    

26 Организация 

фотоконкурсов  
В течении года Зам. декана    

27 Посещение классных 

часов  
В течении года Зам. декана    



28 Оформление 

информационного  

стенда 

В течении года Зам. декана  

29.  Работа со студенческим 

советом общежития, 

советом студенческого 

самоуправления 

В течении года Зам. декана  

30. Зональные семинары по 

организации и 

проведению 

соревнований 

"Нижегородская школа 

безопасности – Зарница" 

Март 

Зам. декана  

31. Семинары для лидеров 

волонтёрских 

объединений 

образовательных 

учреждений 

Март, май, 

ноябрь 

Зам. декана    

32.   Участие в областных 

соревнования 

"Нижегородская 

школа безопасности – 

Зарница" 

Январь - май 

Зам. декана   

33. Участие в областном 

студенческом конкурсе 

"Татьянин день", 

посвященный 

Российскому дню 

студента 

Январь 

Зам. декана   

34.  Участие в фестивале 

студенческого 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

"Студенческая весна – 

2014" 

Апрель 

Зам. декана    

35.  Участие в поэтическом 

студенческий конкурсе 

памяти А.И.Люкина 

"Люкинские чтения 

2018" 

Март Зам. декана   

 

 

 

 



Раздел IV. Научно-исследовательская работа  

№  Название мероприятия  Время 

проведения  

Исполнитель  

1.  Участие в    

международной научно-

практической 

конференции студентов и 

молодых ученых 

«Социально-

экономические проблемы 

развития муниципальных 

образований» 

 

Сентябрь 

2017 г. 

Декан 

Зав. кафедрами 

2.  Межвузовская научно-

практическая 

конференция для 

аспирантов, 

преподавателей и 

специалистов 

«Продовольственная 

независимость России – 

приоритетная задача 

АПК» 

Сентябрь 

2017 г. 

Декан 

Зав. кафедрами 

3.  Участие в   научно-

практической 

педагогической 

конференции 

«Социальная адаптация 

учащихся сельских школ»  

Октябрь 

2017 г 

Декан 

Зав. кафедрами 

4.  Участие в   

международной научно-

практической 

конференции «Учетно-

аналитические 

инструменты развития 

инновационной 

экономики» 

Ноябрь 

2017 г 

Декан 

Зав. кафедрами 

5.  Областная студенческая 

конференция на тему: 

«Традиции и инновации в 

современном дизайне» 

Ноябрь 2017 г 

Деканат технологии и дизайна 

6.  Фестиваль кулинарного 

искусства  
январь 2018г. 

Технологический факультет 

Кафедра ТОП 

7.  Региональная научно-

практическая 

педагогическая 

конференция: «Качество 

образовательной среды 

вуза: концепции, 

проблемы, решения» 

Ноябрь 2017 

Декан 

Зав. кафедрами 

8.  Участие в международной 

научно-практической 

Декабрь 

2017 г. 

Декан 

зав. кафедрами 



конференции 

 «Основные направления 

развития техники и 

технологий в 

сельскохозяйственном 

производстве, в легкой и 

пищевой 

промышленности» 

9.  Участие в областной 

научно-практической 

конференции студентов 

СПО  

«Актуальные проблемы 

социально-

экономического развития 

России: взгляд молодых 

ученых»  

Февраль 

2018 г. 

Декан 

Зав. кафедрами 

10.  Научно-практической 

конференции 

«Экономические и 

технологические   аспекты 

пищевой и легкой 

промышленности» 

Февраль 

2018г. 

Декан 

Зав. кафедрами 

11.  Организация и проведение 

Дней студенческой науки 

в ИПТ 

Февраль 2018 

Декан 

Зав. кафедрами 

12.  Межрегиональная научно-

практическая 

конференция для 

студентов и аспирантов: 

«Актуальные вопросы 

питания» 

Февраль –март 

2018 

Декан 

зав. кафедрами 

13.  Участие в конкурсе на 

право получение грантов 

Нижегородской области в 

сфере науки  

и техники в 2018году 

Февраль-июнь 

2018г. 

Декан 

Зав. кафедрами 

14.  Участие в научно-

практической 

конференции студентов 

«Информационные и 

инфокоммуникационные 

технологии–реалии, 

возможности, 

перспективы» 

Март 

2018г. 

Декан 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

 

 



Раздел У.Олимпиадное движение в 2017-2018 учебном году

№ Название мероприятия Время
проведения

Исполнитель

1. Региональный чемпионат 
W orldSkills Russia г. 
Нижний Новгород

Сентябрь 
2017 г.

Декан
Зав. кафедрой

2. 8 Всероссийский 
Молодежный Чемпионат 
по кулинарии и сервису 
«Студенческий ПИР» г. 
Москва

Октябрь 
2017 г.

Декан
Зав. кафедрой

3. Дельфийские игры Апрель 
2018 г

Декан
Зав. кафедрами

4. Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии»

Май 2018

декан технологического факультета Сидякова В.А
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