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ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
 обогащение научно-методического знания в сфере педагогического образования
посредством целенаправленной организации научных исследований, научнометодических и практических конференций, семинаров, мастер-классов, круглых
столов, проводимых в студенческих научных объединений и кружков, совместной
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся с
последующей публикацией и применением полученных результатов на практике и их
использованием в современном образовательном процессе.
 использование с максимальной отдачей научного потенциала кафедры с целью
совершенствования научно-исследовательского процесса, организации НИРС,
повышения рейтинговых показателей вуза.
 обновление содержания учебно-методических комплексов и рабочих программ по
читаемым преподавателями кафедры в условиях внедрения ФГОС СПО и ФГОС ВО
на очном и заочном формах обучения.
 повышение научно-методического уровня и профессиональной компетентности
профессорско-преподавательского состава кафедры посредством прохождения ими
курсов повышения квалификации, участия в деятельности научно-исследовательских
лабораторий, в конференциях, форумах и семинарах международного,
всероссийского, регионального и городского уровней, получение грантов
Министерства образования и науки.
 совершенствование научного потенциала ППС кафедры, повышение эффективности
научной деятельности ППС.
 участие в профориентационной работе и организации агитационной кампании,
обеспечивающей выполнение плана набора на 2020-2021 учебного года.
 обеспечение качества подготовки кадров для образовательных учреждений в
соответствии ФГОС нового поколения на основе реализации компетентностного
подхода, интеграции фундаментальных и прикладных научных исследований и
инновационных достижений современной школы.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов в рамках
научного направления кафедры.
Совершенствование уровня преподавания учебных дисциплин.
Курирование
и
организация
научно-исследовательской
деятельности
на
экспериментальных площадках, закрепленных за кафедрой.
Совершенствование учебно-методической базы кафедры.
Воспитательная работа со студентами вуза.
Организация и контроль за прохождением практик студентами психологопедагогического факультета и гуманитарного факультета.
Связь кафедры с образовательными учреждениями города и края, трудоустройство
выпускников.
Профориентационная работа с выпускниками школ города и края
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ТАРИФИКАЦИОННАЯ НАГРУЗКА
преподавателей кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кафедрой запланировано выполнение учебной нагрузки преподавателями в течение
года в общем объеме 13721,35 часа в том числе:
ОСНОВНОЙ СОСТАВ:

№

всего
итого

Кол-во часов
Иная,
приносящая
субсидии
доход
деятельность
344,7
658,5
413,7
126,7
387,6
503
0
218
419,4
336,8
352,6
412,6
677
440
343,4
373,2
415,6
144,4
226,1
558
756,7
224,2
4336,8
3995,4
8332,2

всего
итого

Кол-во часов
Иная,
приносящая
субсидии
доход
деятельность
12
21,3
47,8
37,4
0
80
72
144
131,8
282,7
414,5

Ф.И.О., должность
Бочаров С.С., к.хим.н., доцент
Буракова И.С., к.пед.н., доцент
Говенко Ю.А., к.юр.н., доцент
Кокова Ф.А., ассистент
Концевич Г.Е., доцент
Назаренко Н.Н., к.пед.н., доцент
Оробинская А.Н., старший преподаватель
Осокина В.Н., к.пед.н., доцент
Ситак Л.А., к.пед.н., доцент
Степаненко Г.А., к. тех н., доцент
Ярлыкова О.В., доцент кафедры

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ:

№

Ф.И.О., должность
Перепёлкина Н. А., к соц.н, доцент
Арутюнян М.Н., к.фил.н., доцент
Гончарова Н.В., старший преподаватель
Ралько Л.В., ассистент

1.
2.
3.
4.

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ:
№

Ф.И.О., должность

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Варфоломеева Т.В., канд. соц. наук, доцент
Войнова А.В., к. пед. н., доцент
Донев Д.Д.
Донева О.В., к. пед. н., доцент
Кузьминов Х.А.
Тахчева Н. А., старший преподаватель
3

Кол-во часов
Иная,
приносящая
субсидии
доход
деятельность
0,00
11,6
20,6
43,1
86
0
427,4
0
80
80
80
46

7. Шиянова Г.В., канд. пед. наук, доцент
8. Чубатова К.Ю., ассистент
всего
итого
АДМИНИСТРАЦИЯ
№
Ф.И.О., должность

1
2
3

Кобышева Н.И., секретарь приемной
комиссии, старший преподаватель
Хубулова В.В., к.эк.н., доцент
Чубатова И.В., старший бухгалтер, ассистент
всего
итого

10,3
184
761

136,6
234
1170
1931

Кол-во часов
субсидии
Иная,
приносящая
доход
деятельность
62
245,9
198,9
72
332,9

159,6
240
645,5
978,4

Итого:
11 человек - основное место работы;
4 человека – внутренний совместитель;
8 человек– внешний совместитель
3 человека - администрация.
СПИСОК ДИСЦИПЛИН,
закрепленных за кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин
на 2021/2022 учебный год
1.
Анатомия и возрастная физиология
2.
Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
3.
Астрономия
4.
Аэробика
5.
Адаптивный спорт
6.
Безопасность жизнедеятельности
7.
Безопасный отдых и туризм
8.
Биохимия
9.
Баскетбол
10. Валеология
11. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
12. Волейбол
13. Гандбол
14. Гимнастика
15. Гигиена физического воспитания и спорта
16. Естествознание
17. Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми
18. Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях
19. ИКТ и медиаинформационная грамотность
20. Инновационные технологии физкультурного образования школьников
21. Информатика
22. Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
профессиональной деятельности
23. Информационная гигиена
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24. Информационные технологии в образовании
25. Информационные технологии в профессиональной деятельности
26. История физической культуры и спорта
27. Компьютерные технологии в логопедии
28. Концепции современного естествознания
29. Легкая атлетика
30. Легоконструирование и робототехника
31. Лечебная физическая культура и массаж
32. Математика
33. Математика и информатика
34. Медико-биологические и социальные основы здоровья
35. Менеджмент в образовании
36. Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к
специальным медицинским группам
37. Методика и технология работы социального педагога
38. Методика обучения физической культуре
39. Методика оздоровительной физической культуры
40. Методы активного социально-психологического обучения
41. Методы математической статистики в психолого-педагогических науках
42. Методика формирования социальной зрелости
43. Мини-футбол
44. Невропатология детского возраста
45. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
46. Образовательное право
47. Общая физическая подготовка
48. Обществознание
49. Организация и проведение социологического исследования
50. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
51. Основы безопасности жизнедеятельности
52. Основы медицинских знаний
53. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
54. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте
55. Основы нейропсихологии и психофизиологии
56. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста
57. Основы философии
58. Основы экологической культуры
59. Основы экономики
60. Основы экономики и менеджмента в физической культуре
61. Основы финансовой грамотности
62. Подвижные игры
63. Поликультурное образование
64. Политология
65. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов
66. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
67. Правовые основы физической культуры и спорта
68. Профессиональная культура и мастерство социального педагога
69. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами
70. Профилактика социального сиротства
71. Педагогическое мастерство тренера
72. Педагогическое физкультурно-спортивное ориентирование по легкой атлетике
73. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование по гимнастике
74. Система защиты детства
75. Социальная педагогика
76. Социальная педагогика инклюзивного образования
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77. Социальная политика
78. Социальная психология
79. Социальная экология
80. Социальный менеджмент
81. Социально-психологическая диагностика и коррекция стиля семейного воспитания
82. Социология физической культуры и спорта
83. Спортивная медицина
84. Спортивная метрология
85. Спортивные игры
86. Спортивные сооружения
87. Тайм-менеджмент
88. Теория и методика тренировки в различных видах спорта
89. Теория и методика физической культуры и спорта
90. Теория и методика этноспорта
91. Теория физической культуры и спорта
92. Тестирование двигательной деятельности обучающихся
93. Технологии оздоровительной физической культуры для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
94. Туризм и спортивное ориентирование
95. Управление в учреждениях социальной защиты детей
96. Управление социальными системами
97. Физиология физического воспитания и спорта
98. Физическая культура
99. Физическая культура и спорт
100. Философия
101. Финансовый практикум
102. Формирование универсальных учебных действий в процессе физического
воспитания
103. Хоккей на траве
104. Экологические основы природопользования
105. Экономика образования
106. Экономика образовательного учреждения
107. Экстремальные виды спорта
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

Содержание работы

1.

Подготовка и проведение корректировки
действующих учебных программ, УМКД,
ФОС согласно стандартам нового
поколения.
Подготовить
и
скорректировать
имеющиеся программы всех видов
практик и задания для студентов всех
форм обучения.
Разработать содержание курсов по
выбору,
дисциплин
по
выбору,
факультативов.
Разработка текстов лекционных курсов,
тематики семинарских занятий.
Разработка задания для студентов по
выполнению самостоятельной работы по
дисциплинам
кафедры,
разработка
тестовый материал для студентов в
рамках рейтинговой системы оценки
знаний.
Разработка тематики контрольных работ
для заочного отделения.
Взаимопосещение занятий ППС кафедры.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Анализ качества учебно-методического
обеспечения дисциплин.

Разработка и проведение корректировки
сессионных материалов и материалов для
итоговой аттестации.
10. Подготовка и издание учебных пособий.
9.

11. Создание научно-методического фонда
кафедры.
12. Внедрение в педагогический процесс
инновационных технологий обучения.
13. Участие в учебно-методическом совете
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Сроки
выполнения
сентябрь

Ответственные
ППС кафедры

сентябрьмарт

Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры

до сентября

Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры

сентябрь

ППС кафедры

сентябрь февраль

ППС кафедры

в течение года

ППС кафедры

сентябрьиюнь
в течение года

ППС кафедры

в течение года

Перепёлкина Н.А.
ведущие преподаватели

сентябрьиюнь
в течение года

ППС кафедры

в течение года

ППС кафедры

в течение года

ППС кафедры

Перепёлкина Н.А.

ППС кафедры

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№
Содержание работы
п\п
1. Составление плана работы кафедры.
2. Уточнение распределения нагрузки между
преподавателями.
3. Проведение
заседаний кафедры в
соответствии с планом работы.
4. Рассмотрение и утверждение УМКД по
дисциплинам кафедры, индивидуальных
планов работы преподавателей.
5. Составление графика СРС, консультаций
преподавателей, графика открытых занятий.
6. Взаимопосещение занятий преподавателями
кафедры по графику, проводить их
обсуждение на заседаниях кафедры.
8. Организация
профориентационной
работы по формированию контингента
абитуриентов
на
базе
школ
г.
Железноводска и КМВ.
9. Участие
в
проведении
семинаров
кафедры и филиала.
10. Участие
в
научно-методических
семинарах
факультета,
кафедры,
института, заседаниях совета факультете
и ученого совета.
11. Участие в работе научно-практических
конференций
12. Участие в проведении студенческой
научной конференции.
13. Участие в комплектовании библиотеки.
14. Контроль за ведением кафедральной и
учебной документации.

Сроки
выполнения
август
сентябрь
в течение
года
сентябрь
сентябрь
в течении
года

Ответственный
Перепёлкина Н.А.
Перепёлкина Н.А.
Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры
Перепёлкина Н.А.
ведущие преподаватели
кафедры
Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры
преподаватели кафедры

сентябрь-май

Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры

в течении
года
сентябрь –
июнь

Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры
Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры

октябрь

Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры
Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры
преподаватели кафедры

ноябрь
сентябрь –
июнь
сентябрь –
июнь

Перепёлкина Н.А.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№
Сроки
Содержание работы
п\п
выполнения
1. Разработка и утверждение плана научносентябрь
исследовательской работы кафедры на
2021-2022 уч. год
2. Анализ
состояния
и
обсуждение
сентябрь
перспектив
дальнейшей
работы
преподавателей кафедры по реализации
плана
научно-исследовательской
деятельности
3. Участие
в
работе
межвузовских,
в течение
региональных, международных научных и
года
научно-практических конференций и
конгрессах вузов страны
4. Сбор
сведений
о
научно- ноябрь - май
исследовательской
деятельности
преподавателей кафедры за 2021-2022 уч.
г.
5. Руководство
выпускными
в течение
квалификационными
(бакалаврскими)
года
работами
9. Организация работы НИРС на кафедре.
сентябрь июнь
10 Участия в подготовке и проведении
февраль
«Дней науки в Филиале»
11. Участия в конкурсах регионального,
в течении
всероссийского
и
международного
года
уровнях.
13. Руководство и организация опытно- сентябрь экспериментальной работой.
июнь
14 Участие в XII Всероссийская научнодекабрь
практическая конференция студентов и
молодых ученых «Мир без границ»
15 Участие во IV Всероссийской научноянварь
практической конференции студентов и
молодых ученых «Наука и образование:
тенденции, проблемы и перспективы
развития» (с международным участием)
приуроченной ко Дню Российской науки
16. Участие во Всероссийской научноапрель
практической
конференции
«Защита
детства: проблемы, поиски, решения»
15. Лекция «Чрезвычайные ситуации, в том
сентябрь
числе в местах массового пребывания
людей, и способы противодействия им.
Адаптация обучающихся после летних
каникул»
17 Кросс «Золотая осень»
сентябрь

Ответственный
Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры
Перепёлкина Н.А.
преподаватели кафедры

преподаватели кафедры

Перепёлкина Н.А.

преподаватели кафедры
Перепёлкина Н.А.
Перепёлкина Н.А.
ППС кафедры
преподаватели кафедры
преподаватели кафедры
научное руководство ППС
кафедры работами
студентов
Научное руководство ППС
кафедры работами
студентов

преподаватели кафедры
Бочаров С.С.

Ярлыкова О.В.
Оробинская АН.
Чубатова И.В.
Ралько Л.В.

18. Круглый стол «Герои Олимпиады»

октябрь

Ярлыкова О.В.

Тематический лекторий «Экономическая
грамотность студентов в современных
условиях»
20. Круглый стол для студентов 3 курса СПО
«Ломоносов М.В. – первый русский
ученый – естествоиспытатель»
21 Круглый стол, посвященный Всемирному
дню информационной безопасности
22. Круглый стол «Особенности
педагогической деятельности в условиях
дистанционного обучения»
23 Межкафедральная декада «Искусство
глазами особенного ребенка».

ноябрь

Концевич Г.Е.

ноябрь

Осокина В.Н.

декабрь

Буракова И.С.

февраль

Буракова И.С.

19

24. Организация открытого урока «Основы
безопасности жизнедеятельности» с
привлечением сотрудников МЧС в целях
повышения информированности
студентов о правилах поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций и
профилактики травматизма
25. Семинар – дискуссия «Естествознание историческое развитие и место в
современном мире» (1 курс СПО)
26. Неделя финансовой грамотности:
- круглый стол «Финансовая грамотность
в цифровом мире»
- беседа «С деньгами на «ТЫ»
- лекция «Цифровые решения для жизни»
27 Декада кафедры ГСЭД, посвященная
Всемирному дню здоровья
28

29

30

31

32

март
март

Назаренко Н.Н.
март
апрель

апрель

Круглый
стол,
посвященный
международному Дню защиты детей
«Цифровая компетентность учителя –
условие информационной безопасности
школьника»
Легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню Победы «В сердцах тот подвиг мы
храним»

май

Тематический лекторий по профилактике
рисков в современном социуме
«Основные виды мошенничества и
способы их профилактики»
Весенний кросс

июнь

коллективная монография «Актуальные
вопросы воспитания в современных

май

июнь

октябрьноябрь
2

Бережнова О.В.
Пилюгина Е.И.
Перепёлкина Н.А.
Бочаров С.С.
Перепёлкина Н.А.

Буракова И.С.
Говенко Ю.А.
Хубулова В.В.
Ярлыкова О.В.
Оробинская А.Н.
Чубатова И.В.
Буракова И.С.

Ярлыкова О.В.
Оробинская АН.
Чубатова И.В.
Ралько Л.В.
Концевич Г.Е.

Ярлыкова О.В.
Оробинская АН.
Чубатова И.В.
Ралько Л.В.
Концевич Г.Е.
Буракова И.С.

условиях цифровизации образования»
33

34.

35.

36.

37

38

39.

40.

41

42

43

44

45.

Публикация Scopus «Социальные
последствия влияния информационных
технологий на ценности современной
молодежи в условиях глобального
финансово-экономического кризиса»
Публикация из перечня ВАК «Цифровая
платформа управления человеческими
ресурсами в социально-экономической
системе»
Публикация
из
перечня
ВАК
«Образование 4.0: компетенции для
цифровой экономики»
Публикация
из
перечня
ВАК
«Социальные
основы
инклюзивного
образования в детских санаторнооздоровительных учреждениях РФ»
Публикация из перечня ВАК «Проблема
профилактики зависимости младших
школьников от сетевых компьютерных
игр и социальных сетей»
Публикация из перечня ВАК «Что-то не
так со школьной математикой: проблемы
и перспективы»
Публикация из перечня ВАК «Анализ
проблемы наркомании в молодежной
среде»
Публикация
из
перечня
ВАК
«Преподавание дисциплин естественнонаучного профиля в условиях цифровой
образовательной среды: проблемы и
возможности»
Публикация
из
перечня
ВАК
«Особенности использования цифровых
технологий в развитии профессиональных
компетенций студентов (на примере
дисциплин
естественно-научного
профиля)»
Публикация
из
перечня
ВАК
«Урегулирование
убытков
через
европротокол»
Публикация из перечня ВАК «Влияние
финансовой
системы
на
решение
социально-экономических проблем»
Публикация
из
перечня
РИНЦ
«Внедрение инновационных технологий
на занятиях по физической культуре через
использование ИКТ при дистанционном
формате обучения»
Публикация из перечня РИНЦ «Культура
безопасного поведения обучающихся на
дорогах как социально-педагогическая
3

в течении
года

Осокина В.Н.
Назаренко Н.Н.
Буракова И.С.
Концевич Г.Е.

в течении
года

Хубулова В.В.

в течении
года

Хубулова В.В.

в течении
года

Бочаров С.С.

в течении
года

Буракова И.С.

в течении
года

Степаненко Г.А.

в течении
года

Говенко Ю.А.

в течении
года

Назаренко Н.Н.

в течении
года

Назаренко Н.Н.

в течении
года

Концевич Г.Е.

в течении
года

Концевич Г.Е.

в течении
года

Оробинская А.Н.

в течении
года

Осокина В.Н.

проблема»
46. Публикация
из
перечня
РИНЦ
«Профилактика девиаций в студенческой
среде вуза»
47 Публикация из перечня РИНЦ «Проблема
употребления ПАВ школьниками»
48 Публикация из перечня РИНЦ «Способы
профилактики
злоупотребления
психоактивных веществ в молодежной
среде»
49 Публикация из перечня РИНЦ «Здоровое
питание школьников, как важнейший
фактор успеваемости»
50 Публикация из перечня РИНЦ «Вопросы
профилактики
гейм-зависимости
у
младших школьников»
51 Публикация
из
перечня
РИНЦ
«Особенности педагогического дизайна
занятий
по
естественно-научным
дисциплинам в условиях цифровой
среды»
52 Публикация
из
перечня
РИНЦ
«Субкультура
и
ее
влияние
на
социальную педагогику»
53 Публикация из перечня РИНЦ «Основные
положения социализации»

4

в течении
года

Говенко Ю.А.

в течении
года
в течении
года

Говенко Ю.А.

в течении
года

Бочаров С.С.

в течении
года

Буракова И.С.

в течении
года

Назаренко Н.Н.

в течении
года

Концевич Г.Е.

в течении
года

Концевич Г.Е.

Бочаров С.С.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№

Содержание работы

1.

Кураторство в студенческих группах.

2.

Обсуждение (на заседании кафедры)
вопросов,
касающихся
воспитательной
работы
со
студентами:
вопросы
коллективного планирования воспитательной
работы;
использование
эффективных
методов воспитания в работе со студентами;
беседы на темы морали, нравственности,
этики, эстетики; посещаемость занятий
студентами; текущая успеваемость и
возможные меры по ее повышению
Участие в досуговых мероприятиях
факультета, института, города
Работа по формированию педагогической
культуры
студентов
в
процессе
преподавания дисциплин кафедры
Совместное с ФКГУ «Северо-Кавказский
региональный отряд МЧС России»
мероприятие по подготовке обучающихся
к действиям в условиях чрезвычайных
стуаций
Совместное с ФКГУ «Северо-Кавказский
региональный отряд МЧС России»
мероприятие
для
повышения
информированности студентов о правилах
поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций и профилактики травматизма

3.
4.

6

7

Сроки
выполнения
сентябрь –
май
в течение
года

сентябрь –
май
в течение
года

Ответственные
кураторы
преподаватели кафедры

ППС кафедры
преподаватели кафедры

сентябрь

Бочаров С.С.
Перепёлкина Н.А.
Ярлыкова О.В.

март

Перепёлкина Н.А.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
№
Сроки
Содержание работы
п\п
выполнения
1. Выезд преподавателей кафедры на ярмарки
в течении
учебных мест в города и районные центры
года
Ставропольского края.
2. Подготовка ко Дню открытых дверей
в течении
выставки студенческих работ, научных
года
публикаций
преподавателей,
фотоматериалов, презентации.
3. Организация деловых встреч с работниками
в течении
управлений образования и администрацией
года
школ КМВ.
4. Проведение профориентационной работы в
в течении
отдаленных
школах
региона
в
года
дистанционном формате

Ответственный
преподаватели кафедры
преподаватели кафедры

преподаватели кафедры
преподаватели кафедры

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
№
п\п
1.

2.

3.

Сроки
Содержание работы
выполнен
Ответственный
ия
Повышение
квалификации
преподавателей в течении Перепёлкина Н.А.
кафедры через:
года
преподаватели кафедры
- стажировки;
- командировки;
-учебы на курсах.
-участие в конференциях с выдачей удостоверений
и сертификатов.
Участие
в
семинарах,
мастер-классах, в течении преподаватели кафедры
организованных
учебно-методическим
года
управлением для повышения квалификации
преподавателей.
Участие в неделе открытых занятий ППС в течении Перепёлкина Н.А.
института.
года
преподаватели кафедры

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
на 2020-2021 учебный год
№
п\п
I

II

III

Вопросы, выносимые на обсуждение
1. Об утверждении кандидатов для участия в
конкурсе
на
замещение
вакантных
должностей кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
2. Об утверждении планов работы и
заседаний кафедры на 2021-2022 учебный
год.
3. Об утверждении кандидатов ППС на
ведение дисциплин, соответствующих
базовому образованию.
4. Об
утверждении
тарификационной
нагрузки преподавателей кафедры.
5. Утверждение экзаменационных билетов
для очного и заочного отделения 2021 –
2022 учебного года.
6. Об утверждении рабочих программ
дополнительного образования.
7. Об утверждении индивидуальных планов
работы преподавателей.
8. Об утверждении рабочих программ
учебных дисциплин, закрепленных за
кафедрой на 2021-2022 учебный год.
9. Об утверждении календарно-тематических
планов на 1 и 2 семестр 2021-2022
учебного года.
10. Об утверждении тематики курсовых работ
заочного отделения
11. Об утверждении состава и тематического
планирования работы СНО.
12. Об утверждение контрольных работ для
заочного отделения на 2021-2022 учебный
год
13. Утверждение контрольных работ для
входного контроля 2021 – 2022 учебного
года.
14. О проведении инструктажа по охране
труда сотрудников кафедры.
15. Разное.
1. Организация работы НИРС и НИР на
2021-2022 учебный год.
2. Трудовая дисциплина. Должностные
инструкции сотрудников кафедры.
3. Об утверждении заданий курсовых работ.
4. Разное.
1.Об утверждении материалов и вопросов
внутрисеместровой аттестации для студентов
2

Сроки
проведения

Ответственные за
подготовку
и проведение

август

Перепёлкина Н.А.

сентябрь

Перепёлкина Н.А.

октябрь

Перепёлкина Н.А.

очной формы обучения.
2.О ведении учебной и кафедральной
документации.
3.Об использовании балльно-рейтинговой
системы. Рассмотрение технологических
карт.
4. Разное.
IV 1. О
результатах
внутрисеместровой
аттестации по дисциплинам кафедры.
2. Об отчете по науке за 2021 год.
3. О ходе работы по научному руководству
дипломным работами студентов выпускных
курсов очной и заочной форм обучения.
4. О научно-исследовательской работе на
кафедре.
5. Об утверждении билетов к зимней сессии.
6. Разное.
V
1. Отчеты преподавателей о выполнении
индивидуальных планов за первое
полугодие.
2. О
публикационной
активности
преподавателей за 2021 год.
3. Утверждение календарно-тематического
планирования дисциплин на второе
полугодие.
4. Разное.
VI
1. Итоги зимней экзаменационной сессии по
дисциплинам кафедры.
2. Отчет о взаимопосещении занятий
преподавателями кафедры.
3. Отчёт по НИР и НИРС за 1-е полугодие
2021-2022 учебный года.
4. Подведение итогов профориентационной
работы на кафедре за 1 полугодие.
5. Разное.
VII
1. Об анализе результатов защиты курсовых
работ.
2. Отчет преподавателей о рейтинг-листах.
3. Разное.
VIII6. 1. Утверждение тем статей преподавателей на
II
Всероссийскую
научно-практическую
конференцию «Защита детства: проблемы,
поиски,
решения»,
приуроченной
к
Десятилетию детства в России.
7. 2. Утверждение тем статей преподавателей со
студентами на II Всероссийскую научнопрактическую
конференцию «ЗАЩИТА
детства: проблемы, поиски, решения»,
приуроченной к Десятилетию детства в
России.
8. 4. Разное.
IX 1.
Об
итогах
внутрисеместровой
аттестации студентов
3

ноябрь

Перепёлкина Н.А.

декабрь

Перепёлкина Н.А.

январь

Перепёлкина Н.А.

февраль

Перепёлкина Н.А.

март

Перепёлкина Н.А.

апрель

Перепёлкина Н.А.

X

XI

2.
Об итогах II Всероссийской научнопрактической конференции «Защита детства:
проблемы, поиски, решения»,приуроченной к
Десятилетию детства в России
1.
Об утверждении билетов летней
экзаменационной сессии 2021/2022 уч.г.
2.
Об
утверждении
программы
вступительных испытаний 2021 г. по
общеобразовательным предметам (биология,
обществознание,
математика)
и
по
дополнительным
профессиональным
испытаниям (физическая подготовка).
3.
Разное
1.
Отчёт об итогах работы кафедры ППС в
2021-2022 учебном году
2.
О предварительном распределении
нагрузки преподавателей кафедры на 20222023 учебный год
3.
Утверждение плана-отчета за 2021-2022
учебный год
4.
О выдвижении на конкурс на замещение
вакантных
должностей
на
кафедре
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
5.
Об участии в работе приёмной
комиссии,
о
графике
вступительных
испытаний
6.
О результатах летней экзаменационной
сессии
7.
Отчёт о выполнении индивидуальных
планов преподавателей
8.
Об утверждении изменений в рабочих
программах
по направлению
44.03.01
Педагогическое
образование
профиль
«Физическая
культура»и
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями
подготовки)
профили
«Физическая культура» и «Безопасность
жизнедеятельности»
9.
Об утверждении рабочих программах
учебных дисциплин, закрепленных за
кафедрой на 2022-2023 ученый год

ВРИО зав. кафедрой гуманитарных
и социально-экономических дисциплин

май

Перепёлкина Н.А.

июнь

Перепёлкина Н.А.

Перепёлкина Н.А.

4

