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План-отчет проведения заседаний                                                                              

кафедры Теории и методики профессионального образования в 2016/17 

учебном году 

 
Дата заседания Повестка дня Докладчики Отметка о 

выполнении 

август 2016 1.Утверждение скорректированного 

плана работы кафедры на 2016/2017 уч. 

год. 

2. Утверждение скорректированной 

учебной нагрузки ППС кафедры на 

2016/2017 уч. год.  

3. Утверждение  рабочих программ 

учебных дисциплин кафедры на 2016-

2017 уч. год. 

4.Утверждение календарно-тематических 

планов ППС на первое полугодие на 

2016/2017 уч. год. 

5. Участие ППС в заседании Ученого 

совета.  

6.Разное 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

сентябрь 2016 1.Проверка результатов выполнения 

научно-исследовательской работы ППС 

кафедры. 

2. Обсуждение диссертационного 

исследования аспирантки 2 курса 

Куракиной И.И.  

3. Утверждение тем рефератов и 

курсовых работ по дисциплинам 

кафедры. 

4. Назначение научных руководителей 

 аспирантам 1 курса. 

5. Предварительная защита 

диссертационного исследования                   

О.В. Озеровой. 

6.Участие ППС в заседании Ученого 

совета. 

7.Разное 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

октябрь 2016 1.Подготовка к ХХII Международной 

научно-практической конференции 

«Традиционное прикладное искусство и 

образование» 

2.Составление плана повышения    

квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедры на 

2016/17 уч.год. 

3. О результатах промежуточной 

аттестации студентов и аспирантов по 

дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой. 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 
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4.О подготовке к самообследованию 

кафедры. 

5.Научное руководство аспирантами 

6. Участие ППС в заседании Ученого 

совета. 

7. Разное 

выполнено 

ноябрь 2016 1. 1.Утверждение откорректированных 

учебных программ аспирантуры по 

дисциплинам кафедры 

2. 2.Об итогах промежуточного 

мониторинга оценки качества 

реализации образовательных программ 

по ФГОС 3+ 

3. 3.Взаимодействие со структурными 

подразделениями филиалов ВШНИ по 

повышению качества образования по 

образовательным программам высшего 

образования по учебным дисциплинам 

кафедры 

4. Участие ППС в заседании Ученого 

совета. 

4. 5.Разное 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры  

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено  

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

декабрь 2016 1.Подготовка отчета о научно-

исследовательской работе кафедры за 

2016 год. 

2.Проведение промежуточной аттестации 

студентов по учебным дисциплинам 

кафедры. 

3.Отчет о подготовке к 

самообследованию кафедры. 

4.Участие ППС в заседании Ученого 

совета. 

5.Научное руководство аспирантами. 

6.Разное 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры  

выполнено  

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 
январь 2017 1.Отчет по итогам работы кафедры за 

первое полугодие 2016/17 уч.года 

2. Утверждение календарно-

тематических планов ППС на второе 

полугодие на 2016/2017 уч. года. 

3. Утверждение плана публикаций 

учебных изданий кафедры на 2017 год. 

4.Отчет о результатах проведения  

самообследования кафедры. 

5.Участие ППС в заседании Ученого 

совета 

6.Научное руководство аспирантами 

7.Разное 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

февраль 2017  1.Анализ успеваемости студентов, 

аспирантов по учебным дисциплинам 

кафедры.  

2.Состояние методической работы по 

подготовке материалов для 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 
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промежуточной и итоговой аттестаций 

студентов.  

3.Проведение открытого занятия 

проф.каф. О.П. Рыбниковой. 

4.Утверждение  рабочих программ 

учебных дисциплин кафедры по новому 

ФГОС специальности 54.05.02 

«Живопись» от 09.01.2017 год. 

5.Участие ППС в заседании Ученого 

совета. 

6.Научное руководство аспирантами. 

7.Разное 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

    выполнено 

март 2017 1.О подготовке к ХIII Всероссийской 

научно-практической конференции 

студентов и аспирантов «Культура 

России в ХХI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в будущем» 

2. Научное руководство аспирантами 

3.Проведение заседания научно-

методического совета ВШНИ  

4.Участие ППС в заседании Ученого 

совета. 

5.Научное руководство аспирантами. 

6.Разное 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 
апрель 2017 1.Проведение консультаций для 

студентов выпускных курсов ВШНИ и 

филиалов ВШНИ по методике 

преподавания специальных дисциплин к 

Государственному экзамену. 

2.Научное руководство ППС кафедры 

студенческими работами для VIII 

Международной научной студенческой 

конференции «Культура России в XXI 

веке: прошлое в настоящем, настоящее в 

будущем». 

3.Подготовка кафедры к проведению 

междисциплинарного Государственного 

экзамена. 

4.Научное руководство аспирантами. 

5.Участие ППС кафедры в заседании 

Ученого совета. 

6.Разное 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

    выполнено 

 

 
май 2017 1.Проведение предварительных защит 

диссертационных исследований 

соискателя А.А. Николаевой, соискателя 

В.С. Дмитриевой  

2.Проведение Государственного 

экзамена, участие ППС кафедры в 

государственной экзаменационной 

комиссии. 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры  

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 
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3. Подготовка к летней зачетно-

экзаменационной сессии по учебным 

дисциплинам кафедры 

4.Состояние работы по созданию 

электронных контентов учебных 

пособий, тестовых заданий по 

дисциплинам кафедры.  

5.Участие ППС в заседании Ученого 

совета 

6.Научное руководство аспирантами. 

7.Разное 

 

выполнено 

 

выполнено 

июнь 2017 1.Отчет по итогам проведения 

Государственного экзамена.  

2.Проведение аттестации аспирантов.  

3.Подведение итогов работы кафедры в 

2016-2017 уч. году.  

4.Обсуждение основных направлений 

работы кафедры в 2014-2015 уч.году.  

5.Утверждение учебной нагрузки на 

2017-2018 уч.год.  

6.Оценка качества учебного процесса 

преподавателей кафедры. 

7.Участие ППС кафедры в заседании 

Диссертационного Совета по защите 

диссертационных исследований 

соискателя А.А. Николаевой, соискателя 

В.С. Дмитриевой 

Зав.кафедрой 

ППС кафедры  
 

 

 

 

 

 
 


