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_ Л'Удверждаю
отдела

2019 г

План работы
кафедры «Социальн о-гумани тарных наук и естественнонаучных
дисциплин»
на 2019-2020 учебный год

№

Виды работ
Учебно-методическая и организационно

С'роки
выполнения

Ответственные

мет одическая работа

1) Задачи кафедры на 2019-2020 учебный
год.
2) Утверждение нагрузки преподавателей
на 2019-2020 уч. год.
3) Утверждение индивидуальных планов
работы
преподавателей
на
2019-2020
учебный год.
4) Утверждение плана разработки рабочих
программ и силлабусов и
внедрение
модульных образовательных программ..........
1) Результаты 1,2 модулей.
2) Работа с неуспевающими студентами.
3) Своевременное проведение модулей и
заполнение модульных ведомостей.
4) Обсуждение занятий преподавателей
1)
Проведение
занятий
в
группах
бакалавриата
(отчеты преподавателей о
работе в группах)
2) Готовность кафедры к проведению
зимней экзаменационной сессии.
3) Утверждение экзаменационных тестовых
баз и комплектов экзаменационных билетов
по дисциплинам.___________________________
1) Анализ результатов 2, 3 модулей.
О
проводимой
работе с неуспевающими
студентами и подготовке к сдаче рефератов.
2) Полугодовой отчет преподавателей о
работе в 1 семестре 2019-2020 учебного
года.
3) Обсуждение открытых занятий, анализ
взаимопосещаемости
преподавателей
и
выполнения графика посещений занятий.
4) Трудовая и исполнительская дисциплина

Сентябрь
2019 г

Октябрь
2019 г

[ 1оябрь
2019 г

Все
преподаватели

Все
преподаватели

Все
преподаватели

Все
преподаватели
Декабрь
2019 т

Зав. кафедрой

преподавателей.
5

1)
Результаты зимней экзаменационной
сессии по дисциплинам
2) Обсуждение занятий преподавателей

Январь
2020 г

Все
преподаватели

6

1) О результатах зимней экзаменационной
сессии

Февраль
2020 г

Ike
преподаватели

7

1) Итоги 1 модуля.
2) Обсуждение занятий преподавателей

Март
2020 г

Все
преподаватели

8

1) Готовность кафедры к проведению
весенней экзаменационной сессии.
2) Организация самостоятельной работы
студентов под руководством преподавателя
(СРСП) и самостоятельной работы студентов
(С PC')

Апрель
2020 г

Зав. кафедрой

Г)
О
трудовой
и
исполнительской
дисциплине преподавателей.
2) Профориентационная работа.
3)
О
выполнении
графика
взаимопосещаемости преподавателей.

Май
2020 г

%

9

10

1) Результаты летней экзаменационной
сессии
и составление
графика
работы
преподавателей
со
студентамизадолжниками.
2) Годовой отчет преподавателей о работе за
2019-2020 уч. год.

Зав. кафедрой
Все
преподаватели
Специалист
кафедры

Июнь
2020 г

Все
преподаватели

Н аучно- исследовательская работ а
1

2

Участие
в
конференциях

научно-практических

Участие
на
научно-практических
конференциях в других ВУЗах республики

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Все
преподаватели
Все
преподаватели

Воспитательная работ а
1
2

3
4

5

День знаний
Проведение
новогоднего
«Голубой огонек»
Мероприятие,
Отечества

посвященное

Концерт, посвященный
Женскому дню, Пооруз
Профориентация

Заведующий кафедрой
д.ф.н.,профессор

мероприятие

дню

защиты

Международному

Сентябрь
2019

Зав.каф

Декабрь
2019

Преподаватели

Февраль
2020

11рсподаватели

Март
2020

Преподаватели

Май
2020

Преподаватели
кафедры

