
работы кафедры «Педагогики» на 2019-2020 уч. год
Этапы произвол, 
цикла

Содержание этапов работы Сроки
выполнения

1 2 3
1 .П одготовка 1.У тверж дение закрепленных дисциплин за Июнь-август
кафедры к новому кафедрой.
учебному году 2. Разработка плана работы  кафедры  .

3. Расчет учебной нагрузки кафедры.
4. Распределение учебной нагрузки ППС кафедры.
4. Заполнение индивидуальных планов 
преподавателей.
5. Составление граф ика взаимопосещ ений 
занятий.
6. Разработка/дополнение рабочих программ 
дисциплин кафедры.
7 . П одготовка кабинетов кафедры
8. Закрепление кураторов академических групп.

2 .О рганизация и 2.1 .Разработка перспективного и на текущ ий год Сентябрь-
реализация планов работ по: декабрь,
учебного процесса - учебной работе; согласно
в осеннем семестре - учебно-методической работе; графику

- изданию  м етодических материалов; учебного
- научной работе (вклю чая работу аспирантов и процесса и
соискателей); плана работы
- воспитательной работе со студентами.
- плана работы  кураторов групп.
2.2. Разработка и корректировка учебно
м етодических материалов кафедры.
2.3. П роведение текущ его контроля знаний 
студентов, вклю чая анализ результатов текущ его 
контроля, производственной практики и 
разработка м ероприятий по повы ш ению  качества 
успеваемости.
2.4. П одготовка годовых отчетов по научной 
работе.
2.5. О рганизация и проведение защ иты  курсовы х 
работ и проектов.
2.6. П одготовка договоров и м ест проведения 
преддиплом ной практики.

кафедры

3. П ромеж уточны й 3.1. П одготовка и проведение промеж уточного Январь-
(семестровый) (семестрового) контроля знаний студентов. февраль,
контроль знаний 3.2. А нализ результатов промеж уточного согласно



студентов (зимняя 
сессия)

(семестрового) контроля знаний студентов.
3.3. О рганизация и проведение м ероприятий по 
ликвидации задолж енностей студентов.
3.4. О рганизация и проведение Государственны х 
экзаменов.
3.5. О рганизация и проведение защ иты  курсового 
проектирования.
3.6. О рганизация мероприятий по проведению  
преддиплом ной практики.

графику 
учебного 
процесса и 
плана работы  
кафедры

4. О рганизация и 
реализация 
учебного процесса 
в весеннем 
семестре

4.1. Разработка и корректировка учебно
м етодических материалов кафедры.
4.2. П роведение текущ его контроля знаний 
студентов, вклю чая анализ результатов контроля и 
разработка мероприятий по повы ш ению  качества 
успеваемости.
4.3. О рганизация и проведение защ иты  курсовы х 
работ и проектов.
4.4. Контроль вы полнения дипломного 
проектирования.
4.5. П одготовка договоров и мест проведения 
производственны х практик.

М арт-май,
согласно
графику
учебного
процесса и
плана работы
кафедры

5. П ромеж уточны й 
(семестровый) 
контроль знаний 
студентов (летняя 
сессия)

5.1. П одготовка и проведение промеж уточного 
(семестрового) контроля знаний студентов.
5.2. А нализ результатов промеж уточного 
(семестрового) контроля знаний студентов.
5.3. О рганизация и проведение м ероприятий по 
ликвидации академических задолж енностей 
студентов.
5.4. О рганизация и проведение итоговой 
аттестации выпускников.
5.5. О рганизация мероприятий по проведению  
производственны х практик.

М ай-ию нь,
согласно
графику
учебного
процесса и
плана работы
кафедры

6. Заверш ение 
учебного года

6.1. П одготовка отчетов преподавателей по итогам 
учебного года.
6.2. О бсуж дение и докум ентирование итогов ГАК 
и летней сессии, принятие реш ений по 
соверш енствованию  учебного процесса.
6.3. Работы  по организации и проведению  набора 
абитуриентов.
6.4. П одготовка и сдача отчета о работе каф едры  в 
текущ ем году.
6.5. О рганизация работ по проведению  летнего 
семестра.
6.6. П одготовка к следую щ ему учебному году

Июнь.
Согласно
графику
учебного
процесса и
плана работы
кафедры

Утвержден на заседании кафедры 
от 2 09.2019г., протокол № 2. 
и. о. зав. каф. «Педагогики» Кожогулова Д.Т.


