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ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ










повышение научно-методического уровня и профессиональной компетентности
профессорско-преподавательского состава кафедры посредством прохождения ими
курсов повышения квалификации, участия в конференциях, форумах и семинарах
международного, всероссийского, регионального и городского уровней;
обновление содержания учебно - методических комплексов и рабочих программ по
читаемым преподавателями кафедр;
обогащение научно-методического знания в сфере исторического и филологического образования посредством целенаправленной организации научных исследований, научно-методических 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 научного потенциала кафедры в вопросах совершенствования
научно-исследовательской деятельности, организации НИРС, в целях повышения
рейтинговых показателей вуза.
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.
участие в профориентационной работе и организации агитационной кампании,
обеспечивающей выполнение плана набора на 2019-2020 уч.г;
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Совершенствование уровня преподавания учебных дисциплин.
Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов в рамках
научного направления кафедры.
Совершенствование учебно-методической базы кафедры.
Курирование и организация научно-исследовательской деятельности кафедры по
научным направлениям
Воспитательная работа со студентами вуза.
Организация и контроль за прохождением практик студентами профиля кафедры.
Профориентационная работа с выпускниками школ города и края.
Связь кафедры с образовательными учреждениями города и края, трудоустройство выпускников.
ТАРИФИКАЦИОННАЯ НАГРУЗКА
преподавателей кафедры историко-филологических дисциплин

Кафедрой запланировано выполнение учебной нагрузки преподавателями в течение года в общем объеме 12157,25 часов в том числе:
ОСНОВНОЙ СОСТАВ:
№
Ф.И.О., должность

Кол-во часов
субсидии Иная, приносящая доход
деятельность

1.

Краснокутская Л.И., доцент

293,40

132,00

2.

Васильева Л.В., доцент

570,30

322,00

3.

Величко И.В., доцент

564,00

622,00

4.

Гончарова Н.В., старший преподаватель

200,00

80,00

5.

Данилова К.В., старший преподаватель

0,00

528,00

6.

Дудникова Т.А., старший преподаватель

240,90

260,00

7.

Краснокутский В.С., доцент

608,60

391,00

8.

Кузнецова Ю.И., старший преподаватель

6,00

556,00

9.

Мачулина М.А., доцент

441,80

540,75

10. Пелипенко Р.И., старший преподаватель

479,80

660,00

11. Пикалова Т.Г., старший преподаватель

104,00

798,00

12. Подрезова Т.А., доцент

176,70

704,75

13. Решетникова В.В., старший преподаватель

159,00

202,00

14. Сотникова О.И., старший преподаватель

130,00

938,00

15. Суховеева Н.Д., доцент

196,00

664,25

16. Щербакова Е.Л., старший преподаватель

155,00

43,25

всего 4325,5
7441,75
итого
11767,25
№

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ:
Ф.И.О., должность

Саид С.Т.Ш., ассистент

№

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ:
Ф.И.О., должность

Бабитова Л.А., доцент

Кол-во часов
субсидии Иная, приносящая доход
деятельность
0,00
72,00
всего 0,00
72,00
итого
72,00

Кол-во часов
субсидии Иная, приносящая доход
деятельность
176,00
10,00

Вакансия ВКР

0,000
всего 176,00
итого

132,00
142,00
318,00

Всего по кафедре историко-филологических дисциплин 12157,25
Итого:
16 человек – основное место работы
3 человека - совместители

СПИСОК ДИСЦИПЛИН,
закрепленных за кафедрой историко-филологических дисциплин
на 2018/2019 учебный год.
1. Активные процессы в языке и речи
2. Археология
3. Введение в языкознание
4. Детская литература
5. Детская литература с практикумом по выразительному чтению
6. Детская литература стран СНГ и Ставрополья
7. Иностранный язык
8. Историография истории России
9. Историческая антропология
10. Историческая география
11. Историческая грамматика
12. История
13. История Древнего мира
14. История народов Северного Кавказа
15. История Нового времени
16. История религиозных культур и светской этики
17. История Родного края
18. История России (XVIII- начало XX вв.)
19. История России (с древнейших времен и до конца XVII века)
20. История русский литературы
21. История Средних веков
22. Источниковедение
23. Каллиграфия
24. Культура речи
25. Литература
26. Литература народов Северного Кавказа
27. Литература с основами литературоведения
28. Литературное образование дошкольников
29. Методика обучения истории
30. Методика обучения русскому языку
31. Методика обучения русскому языку и литературному чтению
32. Методика обучения сочинениям и изложениям
33. Методика преподавания основ религиозных культур и светской этики
34. Музееведение
35. Общее языкознание
36. Основы речевой культуры дефектолога

37. Педагогическая риторика
38. Практикум по выразительному чтению
39. Практикум по методике обучения истории и обществознанию
40. Практикум по русскому правописанию
41. Практикум по русскому языку
42. Программирование и алгоритмизация русского правописания
43. Речевая коммуникация
44. Русский язык
45. Русский язык и культура речи
46. Русский язык с методикой преподавания
47. Современный русский язык
48. Специальные исторические дисциплины
49. Старославянский язык
50. Теория и методика исторического исследования
51. Теория и методология истории
52. Теория и практика читательской деятельности
53. Теория литературы
54. Теория литературы и практика читательской деятельности
55. Техника речи
56. Технологии внеурочной работы по русскому языку и литературе
57. Филологические основы дефектологического образования
58. Фольклор
59. Экспозиционно-выставочная работа

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

Содержание работы
Подготовка и проведение корректировки
действующих учебных программ, УМК,
ФОС.
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
рейтингой системы оценки знаний.
Разработка тематики курсовых работ,
ВКР.
Разработка тематики контрольных работ
по дисциплинам заочного отделения.

Сроки выполнения
Сентябрь

Ответственные

до сентября

Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры
ППС кафедры

Сентябрь

ППС кафедры

Сентябрь февраль

ППС кафедры

Сентябрьоктябрь
В течение года

ППС кафедры

Взаимопосещение занятий ППС кафедры. Сентябрь
-июнь

ППС кафедры
ППС кафедры

Анализ качества учебно-методического
обеспечения дисциплин.

В течение года

Краснокутская Л.И.

Разработка и проведение корректировки
промежуточных, сессионных, для итоговой аттестации материалов.
Подготовка и издание учебных пособий.

В течении года

Краснокутская Л.И.
ППС кафедры

Сентябрьиюнь
2019 г.

ППС кафедры

2019 г.

Величко И.В.
Пелипенко Р.И.

В течение года

ППС кафедры

Сентябрь

Краснокутская Л.И.

Апрель-май
2019 г.

Подрезова Т.А.

Учебно-методическое пособие по морфологии для студентов по дисциплине «Русский язык»
Учебно-методическое пособие по синтаксису для студентов по дисциплине
«Русский язык»
Внедрение в педагогический процесс инновационных технологий обучения.
Открытое занятие "Иноземцево: страницы истории, взгляд в будущее"
Открытое занятие в группе Б-2ир "Средневековый город, его место и роль в феодальном обществе (X-XIV вв.)"

Величко И.В.
Пелипенко Р.И.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Содержание работы
Составление плана работы кафедры.
Распределение нагрузки между преподавателями.
Проведение заседаний кафедры.
Рассмотрение и утверждение УМКД по
дисциплинам кафедры, индивидуальных
планов работы преподавателей.
Составление графика СРС, консультаций
преподавателей, графика открытых занятий.
Организация взаимопосещений занятий
преподавателями кафедры по графику.
Проведение учебно-методических семинаров кафедры.
Организация участия в научно-методических семинарах факультета, кафедры, института, заседаниях совета факультете.
Участие в комплектовании библиотеки
по дисциплинам кафедры.
Контроль за ведением кафедральной и
учебной документации.

Сроки выпол- Ответственный
нения
август
Краснокутская Л.И.
сентябрь
ежемесячно
сентябрь
сентябрь

Краснокутская Л.И.
Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры
Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры
Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры

В течении
года
в течение
года
сентябрь –
июнь

Краснокутская Л.И.

сентябрь –
июнь
сентябрь –
июнь

преподаватели кафедры

Пелипенко Р.И.
преподаватели кафедры
Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры

Краснокутская Л.И.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№
п\п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Содержание работы
Разработка и утверждение плана
научно-исследовательской работы кафедры на 2018-2019 уч. год.
Анализ состояния и обсуждение перспектив дальнейшей работы преподавателей кафедры по реализации плана
научно-исследовательской деятельности.
Участие в работе межвузовских, региональных, международных научных и
научно-практических конференций вузов страны.
Организация работы НИРС на кафедре.
Участие в конкурсах на гранты регионального, всероссийского и международного уровнях.
Организация олимпиад по истории и
русскому языку.
Интеллектуальная игра – импровизация
«Путешествие в Арзерум», посвященная 220 летию со дня рождения А.С.
Пушкина.
Круглый стол «А.С. Пушкин на Северном Кавказе: история и современность,
посвященный 220 летию со дня рождения А.С. Пушкина».
Интеллектуальная игра по литературе
среди студентов 1-2 курса СПО «Гений
русской словесности».
Интеллектуальная игра «Нобелевская
премия и ее лауреаты»
VIIIОлимпиада по педагогическим наукам «Шаг в науку»
Интеллектуальная игра «Экспресс Победы»
Квест по русскому языку «Великое наследие»
Издание монографии. Стратегия управления КМВ (1803-1914 гг.)
Издание монографии. Гендерно-ориентированный подход к обучению и воспитанию в России во второй половине
XIX века.

Сроки выполнения
Сентябрь

Ответственный

Сентябрь

Подрезова Т.А.
преподаватели кафедры.

В течение
года

преподаватели кафедры.

Сентябрь июнь
В течении
года

Краснокутская Л.И.
Гончарова Н.В.
преподаватели кафедры.

Октябрь –
Ноябрь 2018
г.
Октябрь
2018 г.

Кафедра ИФД

Ноябрь 2018
г.

Краснокутская Л.И.
Данилова К.В.

Ноябрь 2018
г.

Данилова К.В.

Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры.

Филологи кафедры ИФД
Мачулина М.А.

ноябрь
2019 г.
ноябрь
2019 г.
Май 2019 г.

Данилова К.В.

Краснокутский В.С.

Май 2019 г.

Кузнецова Ю.И.

2019 г.

Краснокутская Л.И.

2019 г.

Васильева Л.В.

Данилова К.В.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

Издание монографии. Развитие экономики Ставрополья в послевоенный период (1945-1953 гг.)
Издание главы в монографии. «Психолого-педагогические аспекты оптимизации учебно-воспитательного процесса в
современных образовательных учреждениях»
Публикация статьи в изданиях, индексируемых в базах Scopus. «Психологические аспекты подготовки студентов к
работе по развитию экономической
компетентности школьников».
Публикация статьи в журналах из перечня ВАК. «Характер и содержание государственной политики России в развитии курортов КМВ в 70-е – начале 80-х
годов XIX века»
Публикация статьи в журналах из перечня ВАК. «Проблемы формирования гендерной идентичности в современных
условиях».
Публикация статьи в журналах из перечня ВАК. «Профессиональная рефлексия
студентов вуза».
Публикация статьи в журналах из перечня ВАК. «Курорты Терека в 50-е и 80-е
годы XIX века: особенности развития».
Публикация статьи в журналах из перечня ВАК. «Развитие системы высшего
образования в период восстановления
народного хозяйства Ставропольского
края (янв.1943 - 1945 гг.)».
Публикация статьи в журналах из перечня ВАК. «Педагогические аспекты эмоционального благополучия обучающихся в рамках адаптационного периода в
образовательном учреждении».
Публикация статьи в журналах из перечня ВАК. «Качество работы и условия
труда педагога как важнейший фактор
развития и конкурентоспособности государства. Проблемы и перспективы».
Публикация статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ. «Зарождение теории
гендерно-ориентированного подхода к
обучению и воспитанию в отечественной педагогике».
Публикация статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ. «Активные процессы
лексики русского языка на современном

2019 г.

Подрезова Т.А.

2019 г.

Суховеева Н.Д.

2018 г.

Гончарова Н.В.

в течение
учебного
года

Краснокутская Л.И.

в течение
учебного
года

Васильева Л.В.

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Гончарова Н.В.

в течение
учебного
года

Мачулина М.А.
Суховеева Н.Д.

в течение
учебного
года

Суховеева Н.Д.

в течение
учебного
года

Васильева Л.В.

в течение
учебного
года

Величко И.В.
Пелипенко Р.И.

Краснокутский В.С.
Подрезова Т.А.

29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

этапе».
Публикация статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ. «Формирование коммуникативных качеств студентов в процессе преподавания дисциплин
«Культура речи», «Педагогическая риторика».
Публикация статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ. «Коммуникативная
культура будущего педагога».
Публикация статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ. «Проблематика преемственности воспитателоьной работы в
системе «Школа-ВУЗ».
Публикация статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ. «Чтение на иностранном языке в современном контексте».
Публикация статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ. «Методы и приемы работы с историческими источниками на
уроках истории разных типов».
Публикация статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ. «Дифференциация работы с разными категориями обучающихся начальной школы».
Участие в международной научно-практической конференции (Прага).
Участие в международной научно-практической конференции «Тенденции развития науки и образования»
Участие во всероссийской педагогической конференции «Российское образование: актуальные проблемы и пути их
решения» (г. Москва)
Участие в научно-краеведческой конференции «Жизнь и творчество А.И. Солженицына: взгляд из XXI века», посвященной 100-летию со дня рождения писателя.
Участие в научно-практической конференции «Защита детства: проблемы, поиски, решения».
Участие в конкурсах и грантовых исследованиях. Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2019».
Участие в конкурсах и грантовых исследованиях на грант РНЦ.
Участие в конкурсе фонда развития
отечественного образования «Лучшая
научная книга».

в течение
учебного
года

Величко И.В.
Пелипенко Р.И.

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Данилова К.В.

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Пикалова Т.Г.

в течение
учебного
года

Сотникова О.И.

октябрь 2018
г.
октябрьдекабрь 2018
г.
в течение
года

Пикалова Т.Г.
Решетникова В.В.
Сотникова О.И.

Дудникова Т.А.
Кузнецова Ю.И.

Подрезова Т.А.

Суховеева Н.Д.

15-17 ноября Краснокутская Л.И.
2018 г.

в течение
года

Преподаватели кафедры
ИФД

в течение
года

Преподаватели кафедры
ИФД

в течение
года
в течение
года

Преподаватели кафедры
ИФД
Преподаватели кафедры
ИФД

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Содержание работы

Сроки выполнения
Кураторство в студенческих группах.
Сентябрь –
май
Обсуждение (на заседании кафедры) во- в течение года
просов, касающихся воспитательной работы со студентами: вопросы коллективного планирования воспитательной работы; использование эффективных методов
в работе со студентами по воспитанию
патриотических чувств; беседы на темы
морали, нравственности; посещаемости
занятий студентами; текущей успеваемости и возможные меры по ее повышению.
Участие в досуговых мероприятиях
Сентябрь –
факультетов, Филиала, города.
май
Работа по формированию педагогиче- в течение года
ской культуры студентов в процессе
преподавания дисциплин кафедры.
«Час А.С. Пушкина наизусть».
Ежемесячно
Интеллектуальная игра – импровизация «Путешествие в Арзерум», посвященная 220 летию со дня рождения
А.С. Пушкина.
Выставка рисунков и фотографий
«Пушкинские места на КМВ».
Участие в открытом микрофоне «Читаем А.С. Пушкина» в г. Пятигорске.
День открытых дверей кафедры ИФД
«Историк-защитник прошлого страны».
Научные чтения «Исторические события в произведениях А.С. Пушкина».
Киновечер «В гостях у А.С. Пушкина».
Конкурс импровизированной сказки
«Семь сказок А.С. Пушкина».

25 октября
2018 г.
13 декабря
2018 г.
6 февраля
2019 г.
22 марта 2019
г.
28 марта 2019
г.
1 апреля 2019
г.
11 апреля
2019 г.

Историко-краеведческий квест «Исто18 апреля
рические места посёлка Иноземцево»,
2019 г.
посвященный международному Дню
памятников и исторических мест.
Круглый стол «Призвание - учить язы- 24 мая 2019 г.
ку».
Выставка книг «А.С. Пушкин - вели- 3 июня 2019 г.

Ответственные
ДудниковаТ.А.
преподаватели
кафедры

ППС кафедры
преподаватели
кафедры
Сотникова О.И.,
Мачулина М.А.,
Данилова К.В.
Филологи кафедры ИФД

Кафедра ИФД
Кураторы, преподаватели
кафедры ИФД
Кафедра ИФД
Сотникова О.И.,
Данилова К.В.,
Гончарова Н.В.
Кузнецова Ю.И.,
Дудникова Т.А.
Величко И.В.,
Пелипенко Р.И.,
Группа Б-4дн
преподаватели истории
кафедры ИФД
Кафедра ИФД
Краснокутская Л.И.,

кий русский писатель».

Совместно с библиотекой

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
№
п\п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Содержание работы
Выезд преподавателей кафедры на ярмарки учебных мест в города и районные
центры Ставропольского края
Подготовка и участие в Днях открытых
дверей (выставки студенческих работ,
научных публикаций преподавателей,
фотоматериалов, презентации).
Организация деловых встреч с работниками управлений образования и администрации школ Ставропольского края
Организация профориентационной работы по формированию контингента
абитуриентов на базе школ КМВ и
Ставропольского края.
Вести индивидуальный учет потенциальных абитуриентов
Закрепить за каждым преподавателем
конкретную школу в целях работы с
абитуриентами
Выявлять абитуриентов для целевого
направления на обучение
Обсудить вопрос о профориентационной работе на заседании кафедры

Сроки выполнения
в течение
года
Ноябрь,
март

в течение
года

Ответственный
преподаватели кафедры.
Гончарова Н.В.
Краснокутский В.С.
Пелипенко Р.И.
Решетникова В.В.
Дудникова Т.А.
преподаватели кафедры.

сентябрьмай

Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры

В течение
года
В течение
года

Пикалова Т.Г.
Суховеева Н.Д.
Пикалова Т.Г.
Суховеева Н.Д.

В течение
года
Декабрь,
март

преподаватели кафедры
Краснокутская Л.И.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
№
Содержание работы
Сроки вы- Ответственный
п\п
полнения
1
Повышение квалификацию преподавателей в течение Краснокутская Л.И.,
кафедры через:
года
преподаватели кафедры.
- стажировки;
- командировки
- учеба на курсах переподготовки.
2
Участие в семинарах, мастер-классах, органи- в течение Краснокутская Л.И.,
зованных учебным управлением для повышегода
преподаватели кафедры
ния квалификации преподавателей
3
Посещение открытых занятий ППС кафедры
в течение Краснокутская Л.И.,
года
преподаватели кафедры
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
КАФЕДРЫ ИСТОРИКО – ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
на 2018-2019 учебный год

№
п\п

Вопросы, выносимые на обсуждение

I

1. Задачи и перспективные направления
развития кафедры 2018-2019 гг.
2. О выполнении должностных инструкций
сотрудниками кафедры.
3. Утверждение тарификационной нагрузки
на 2018-2018 уч. год.
4. Утверждение плана работы кафедры на
2018-2019 учебный год.
5. Утверждение рабочих программ дисциплин на I семестр 2018-2019 уч. год. О
закреплении дисциплин за преподавателями.
6. Утверждение индивидуальных планов
преподавателей кафедры на 2018-2019
учебный год.
7. Кадровый вопрос.
8. О научном направлении кафедры.
9. Об утверждении тематики курсовых работ и ВКР.
10. Утверждение календарно-тематического
планирования дисциплин на первое
полугодие.
11. Инструктаж на рабочем месте.
1. О задачах организации работы НИРС в
2018-2019 уч.г.
2. Утверждение материалов для проведения проверки остаточных знаний первокурсников по истории и русскому языку.
3. Об итогах проведения Международного
Дня грамотности.
4. Утверждение тематики индивидуальных
проектов по истории, русскому языку и литературе студентов I курса СПО.
5. Утверждение экзаменационных материалов по ЗФО
6. О распределении обязанностей членов
кафедры.

II

Сроки
проведения
август

Ответственные за
подготовку и проведение
Краснокутская Л.И.

сентябрь

Краснокутская Л.И.

III

IV

V

VI

VII

1. Анализ профориентационной работы и
результатов набора по направлениям бакалавриата.
2. О взаимопосещении занятий преподавателями кафедры, контроля СКР студентов, графика проведения открытых занятий, контактных часов.
3. О применении интерактивных методов
обучения преподавателями кафедры
4. Использование балльно-рейтинговой системы.
5. Об утверждении материалов промежуточной аттестации студентов.
6. Итоги входного контроля остаточных
знаний первокурсников
1. О результатах промежуточной аттестации
по дисциплинам кафедры.
2. О мероприятиях воспитательной работы
кафедры за I семестр 2018 – 2019 учебного
года.
3. О ходе выполнения индивидуальных планов по научно-исследовательской работе преподавателей кафедры.
4. Утверждение экзаменационных материалов по ЗФО.
1. Утверждение экзаменационных материалов зимнего семестра 2018-2019 учебного
года.
2. Об учебно-методическом обеспечении дисциплин кафедры.
3. О технологиях преподавания общественных дисциплин высшего образования.
4. Утверждение отчета кафедры по научноисследовательской работе за 2018 год.
1.
Об итогах экзаменационной сессии за
I полугодие 2018-2019 учебного года.
2.
Отчет о взаимопосещении занятий
преподавателями кафедры – отчет преподавателей;
3.
Подведение итогов профориентационной работы на кафедре за 1 полугодие. О
подготовке к Дню открытых дверей Филиала;
4.
О подготовке мероприятий к Дню защитника Отечества.
1. О результативности научно-исследовательской работы и публикационной активности преподавателей за 2017 год.
2. Об итогах проведения конкурса научных
студенческих статей «Лучшая научная
статья»

Октябрь

Краснокутская Л.И.

Ноябрь

Краснокутская Л.И.
Пелипенко Р.И.

Декабрь

Краснокутская Л.И.

Январь

Краснокутская Л.И.

Февраль

Краснокутская Л.И.
Гончарова Н.В.
Подрезова Т.А.

3. Утверждение экзаменационных материалов
VIII

IX

X

XI

1. О материалах к внутрисеместровой аттестации студентов.
2. Об участии преподавателей кафедры в
научной конференции Филиала СГПИ.
3. Об инструктаже на рабочем месте.
1.
Об итогах промежуточной аттестации
студентов.
2.
О подготовке к интеллектуальной игре
«Экспресс-Победа».
3.
Об утверждении материалов по истории и русскому языку к вступительным
испытаниям.
4.
Утверждение экзаменационных материалов летнего семестра 2018-2019 учебного года.
1. Отчёт о выполнении индивидуальных
планов
2. О ходе выполнения плана профориентационной работы кафедры
1. Отчёт об итогах работы кафедры ППС в
2018-2019 учебном году.
2. О предварительном распределении нагрузки преподавателей кафедры на следующий учебный год.
3. Утверждение плана-отчета за 2018-2019
учебный год.
4. О выдвижении на конкурс на замещение
вакантных должностей на кафедре.
5. Об участии в работе приёмной комиссии,
о графике приемных экзаменов.
6. О результатах летней экзаменационной
сессии.
Зав. кафедрой

Март

Краснокутская Л.И.
Гончарова Н.В.
Пелипенко Р.И.

Апрель

Краснокутская Л.И.

Май

Краснокутская Л.И.

Июнь

Краснокутская Л.И.

_____________ Л.И. Краснокутская

