
ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры естественнонаучных 

дисциплин на 2017 – 2018 учебный год 

Цель деятельности кафедры: подготовка специалистов по закрепленной за 

Кафедрой основным и дополнительным программам профессионального 

образования, востребованных на рынке труда. 

Задачи работы кафедры: 

1. Развитие кадрового потенциала Кафедры, повышения квалификации

профессорского – преподавательского состава;

2. Совершенствование рабочих программ учебных дисциплин,

информационного и методического обеспечения учебных курсов в

соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов высшего и среднего профессионального

образования.

3. Подготовка  специалистов по закрепленной за Кафедрой основным и

дополнительным программам профессионального образования,

востребованных на рынке труда;

4. Проведение учебного процесса и научных исследований по направлениям

работы Кафедры;

5. Организация, проведение научно-исследовательских работ  с привлечением

обучающихся и преподавателей Кафедры;

6. Проведение совместных научно-практических мероприятий (семинаров,

конференций и пр.) с участием обучающихся, преподавателей ИПТД;

Я
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Машинописный текст



План  

заседаний кафедры 

на 2017-2018 учебный 

год № 

п/п 

заседаний 

Содержание Ответственный 
Срок 

выполнения 

1. 

- Утверждение рабочих программ и 

индивидуальных планов работы ППС. 

-Утверждение плана работы кафедры на 

2017-2018 уч. год. 

- Утверждение плана проведения 

предметных олимпиад. 

Зав. 

 кафедрой, 

ППС 

кафедры 

Сентябрь 

2. 

- Рассмотрение и утверждение тем докладов 

обучающихся к научно-практической 

конференции. 

-Утверждение плана взаимопосещения 

учебных занятий.  

Зав. 

 кафедрой, 

ППС 

кафедры 

Октябрь 

3. 

- Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных занятий, с 

предоставлением анализа и отчета. 

- Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных материалов по 

дисциплинам, вопросов к зачетам на первый 

семестр. 

- Отчеты преподавателей о научно-

методической работе. 

Зав. 

 кафедрой, 

ППС 

кафедры 

Ноябрь 

4. 

- Анализ работы преподавателей кафедры по 

обеспечению обучающихся учебно-

методической документацией в соответствии 

с ФГОС УМК. 

- Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных занятий, с 

предоставлением анализа и отчета. 

Зав. 

 кафедрой, 

ППС 

кафедры 

Декабрь 

5. 

- Анализ подготовки УМК преподавателей 

по  дисциплинам кафедры.  

- Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных занятий, с 

предоставлением анализа и отчета. 

- Подведение итогов зимней сессии 

обучающихся. 

- Подведение итогов научной работы ППС 

кафедры за 2017 год.  

Зав. 

 кафедрой, 

ППС 

кафедры 

Январь 

6. 

- Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных занятий, с 

предоставлением анализа и отчета 

Зав. 

 кафедрой, 

ППС 

кафедры 

Февраль 

7. 

- Анализ работы преподавателей кафедры по 

организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

- Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных занятий, с 

предоставлением анализа и отчета. 

Зав. 

 кафедрой, 

ППС 

кафедры 

Март 

8. - Рассмотрение и утверждение Зав. Апрель 



экзаменационных материалов по 

дисциплинам, вопросов к зачетам на второй 

семестр. 

- Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных занятий, с 

предоставлением анализа и отчета. 

- Отчет об участии ППС кафедры в научно-

практической конференции 

- Подготовка к участию в конкурсе на 

лучшую студенческую научную работу 

ИПТД 

 кафедрой, 

ППС 

кафедры 

9. 

- Обмен опытом работы ППС кафедры по 

плану взаимопосещения учебных занятий, с 

предоставлением анализа и отчета. 

- Подведение итогов научно-

исследовательской работы ППС кафедры в 

течение года. 

Зав. 

 кафедрой, 

ППС 

кафедры 

Май 

10. 

- Выполнение учебной нагрузки по 

дисциплинам и индивидуальных планов 

преподавателями кафедры. 

-Подведение итогов летней экзаменационной 

сессии. 

- Годовой отчет о работе кафедры за 2017- 
2018 учебный год 

Зав. 

 кафедрой, 

ППС 

кафедры 

Июнь 

Кафедральный контроль 

Объекты контроля 
Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация и анализ мероприятий, 

запланированных преподавателями кафедры. 

Ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

2. Контроль качества проводимых занятий

преподавателями кафедры 
В течение года 

3. Организация индивидуальной работы 

преподавателей со студентами 
По графику 

4. Выполнение запланированных взаимопосещений

занятий преподавателями 
В течение года 

5. Обеспечение всех видов учебных курсов

комплектами тестовых заданий 
В течение года 

6. Выполнение учебных планов и программ по

дисциплинам 
Декабрь, июнь 

7. Обеспеченность учебными пособиями по

дисциплинам 
В течение года 

План 

 издательской деятельности кафедры 

 на 2017 - 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название УМК 

(методические разработки) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во 

печ. 

листов 

Срок издания 

1. 
Подготовка к печати методического 

пособия по курсу Физиология 
Жадаев А.Ю. 6,5 п.л. 



питания «Методические указания к  

практическим занятиям для 

студентов заочного отделения» по 

направлению подготовки 19.03.04. 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания» 

2. 

Подготовка к печати методического 

пособия по курсу Неорганическая 

химия «Методы выделения, 

разделения и очистки веществ» по 

направлению подготовки 19.03.04. 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания» 

Тростин В.Л. 2 п.л. 

Научно-практические конференции, совещания, семинары 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид: 

конференция, 

совещание, 

семинар 

Уровень 

международное, 

всероссийское, 

региональное, 

внутривузовское 

Место и дата 

проведения или 

участия 

Ф.И.О. 

участника(ов) 

1. 

Участие в XXIII 
международной 

научно-

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

«Социально-

экономические 

проблемы 

муниципальных 

образований» 

конференция международная 
(на теплоходе) 

Сентябрь 2017 

г. 

Мансуров А.П. 

Сухарева И.Л. 

Карпова Т.В. 

2. 

Участие в XXIV 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Социально-

экономические 

проблемы развития 

муниципальных 

образований» 

конференция международная 
(на теплоходе) 

май 2018 г. 
Мансуров А.П. 

Сухарева И.Л. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Участие студентов конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид: конкурсы, 

научно-

практических 

конференции 

Уровень 

международное, 

всероссийское, 

региональное, 

внутривузовское 

Место и 

дата 

проведен

ия или 

участия 

Ф.И.О. 

участника(ов), 

научного 

руководителя 

1 научно- научно- Международная ИПТД, Вавилова 



практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Современная 

наука: инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

практическая 

конференция 

апрель 

2018 г 

Виктория, 

Коробова 

Александра (ТЭК 

1-15), 

Луговец Юлия, 

Терехина 

Анастасия (ОП 1 -

14). 

Карпова Татьяна 

Владимировна 

2 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Современная 

наука: инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

научно-

практическая 

конференция 

Международная 

ИПТД, 

апрель 

2018 г 

Козинец Лариса 

(ОП 1-15) 

Спиридонова 

Марина Ивановна 

3 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Современная 

наука: инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

научно-

практическая 

конференция 

Международная 

ИПТД, 

апрель 

2018 г 

Власова Анастасия 

(ОВ 15), 

Ионова Кристина 

(ТВ 15), 

Щерба Ирина (ТВ 

15), 

Воротилова Елена 

(ОВз 1-16). 

4 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Современная 

наука: инновации, 

гипотезы, 

открытия» 

научно-

практическая 

конференция 

Международная 

ИПТД, 

апрель 

2018 г 

Гуськова Татьяна 

(КМТ 16), 

Замяткина Елена 

(КМТ 14) 

Сухарева Ирина 

Леонидовна 

Планируемые показатели результативности научно-издательской работы кафедры 

сервиса и экономики сферы услуг на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Показатель Кол-во 

1. Количество планируемых к публикации докладов, тезисов докладов 4 

2. Количество планируемых к публикации научных статей, всего 27 

3. 

Количество планируемых научных конференций с участием 

преподавателей кафедры из них: 

- международные 

- на базе вуза 

2 

2 

4. 

Количество планируемых конференций, 

совещаний 

семинаров на базе кафедры 

1 

5. Количество обучающихся, планируемых  к подготовке олимпиадам: 2 

6. Количество планируемых конкурсов научных работ обучающихся 2 



7. Количество научных кружков, планируемых организовать при кафедре 1 

План повышения квалификации ППС кафедры естественнонаучных дисциплин 2017-2018 

уч. год. 

№ п/ 

п 
Ф.И.О. Занимаемая должность Наименование курсов 

1 Спиридонова М.И. 
Старший 

преподаватель 

«Традиции и новации в преподавании химии» 

2 Спиридонова М.И. 
Старший 

преподаватель 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

3 Максимова И.В. 
Старший 

преподаватель 

«Технологии организации научно-

исследовательской работы студентов в ПОО» 




