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ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры «ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Виды работ 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Организационная работа 

 

1.  Организация индивидуальной работы со студентами В течение уч. года Преподаватели 

2.  
Организация выполнения СРС В течение уч. года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

3.  Совместная работа с библиотекой по комплектованию 

фондов библиотеки учебной, научной и методической 

литературой. 

Сентябрь Преподаватели 

4.  Проведение открытых лекций и практических занятий 

преподавателями кафедры. 

По отдельному 

плану 
Преподаватели 

5.  Проведение взаимопосещений лекций и практических 

занятий преподавателями кафедры. 

По отдельному 

графику 
Преподаватели 

6.  Составление индивидуальных планов преподавателями 

кафедры на 2022-2023 учебный год 
Сентябрь 2022 г. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

7.  Составление отчета о работе кафедры на 2022-2023 уч.год. Январь, июнь 2023 г. Зав. кафедрой 

8.  Составление индивидуальных отчетов преподавателей 

кафедры за 2021-2022 учебный год. 
Январь, июнь 2023г. Преподаватели кафедры 

9.  Распределение учебной нагрузки на новый 2022-2023 

учебный год. 
Июнь 2023 г. Зав. кафедрой 

10.  Составление плана работы кафедры на 2022-2023 учебный 

год. 
Август 2023 г. Зав. кафедрой 

11.  Проведение заседаний кафедры по плану (приложение 1) Ежемесячно Зав. кафедрой 

2. Учебно-методическая работа 

 

12.  Переработка рабочих программ. Сентябрь 2022 г. Преподаватели 

13.  Подготовка фондовых лекций по основным дисциплинам 

кафедры. 
В течение уч. года Преподаватели 

14.  Обновление тематики курсовых работ, курсовых проектов и 

дипломных работ. 
Сентябрь 2022г. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

15.  Обновление методических указаний по выполнению 

курсовых работ и курсовых проектов по дисциплинам 

закрепленным за кафедрой, дипломных работ. 

Сентябрь 2022 г. – 

февраль 2023г. 
Руководители К.П., К.Р 

16.  Обновление экзаменационных билетов и зачетных вопросов 

по учебным дисциплинам кафедры. 

Декабрь 2022 г., 

Май 2023 г. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 



17.  Контроль за выполнением учебных планов и качеством 

проводимых занятий. 
В течение уч. года Зав. кафедрой 

18.  Подготовка мероприятий по повышению эффективности 

самостоятельной работы студентов. 
В течение уч. года Преподаватели 

19.  Подготовка материалов для промежуточной и итоговой 

аттестации студентов. 

Анализ результатов промежуточных и итоговой аттестации 

студентов. 

В течение уч. года Преподаватели 

20.  Разработка тестовых (электронная версия) материалов  

обучающего содержания (для практических и семинарских 

занятий) и контролирующего характера (для 

промежуточной и итоговой аттестации) по всем 

дисциплинам кафедры 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 
Преподаватели 

21.  Подготовка и издание учебно-методической литературы по 

дисциплинам кафедры  
В течение уч. года Преподаватели 

22.  Внедрение инновационных образовательных и 

информационных технологий в учебный процесс. 

Проведение вебинаров совместно с совместно с Академей 

АйТи, АО «Лаборатория Касперского» 

В течение уч. года 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

23.  Работа в  Электронной информационно-образовательной 

среде ВФ МАДИ 

 

В течение уч. года Преподаватели 

3. Научно-исследовательская работа 

 

24.  
Разработка плана НИР кафедры на 2021-2022 учебный год  Сентябрь 2022 г. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

25.  Повышение научной квалификации преподавателей: 

обучение в аспирантуре, курсы повышения квалификации. 
В течение уч. года Преподаватели 

26.  Подготовка тезисов, докладов и научных статей на научно-

практические семинары, конференции. 
В течение уч. года Преподаватели 

27.  
Организация секций по научно-исследовательской работе. В течение уч. года 

Зав. кафедрой,  

преподаватели 

28.  
Составление отчета по НИР 

Январь 2022 г., 

июнь 2023 г. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

29.  Подготовка научных статей по проблеме кафедры и темам 

научного исследования. 
В течение уч. года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

30.  Организация и проведение научно-практических 

конференций в Волжском филиале МАДИ. 
В течение уч. года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

31.  Подготовка студентов ВФ МАДИ к участию в 
Республиканском конкурсе инновационных проектов «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» (УМНИК 2022). 

Октябрь -декабрь 

2022 г 
Зав. кафедрой  

32.  Подготовка студентов ВФ МАДИ к участию в 

международных, всероссийских НТК 
В течение уч. года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

33.  Подготовка студентов ВФ МАДИ к участию в 

Региональном научном фестивале «Юность Большой 

Волги». 

Март 2023 г. 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

34.  Организация научно-исследовательской  интеллектуальной 

игры «IT-Battle» 
Апрель  2023 г. 

Зав. кафедрой,  

преподаватели 

35.  
Организация конкурса «Web-Мастер МАДИ» Апрель  2023 г. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

36.  Организация республиканской научно-практической 

конференции «Современные и информационные технологии  

в социальной сфере» 

Апрель  2023 г. 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

4. Воспитательная работа 

 

37.  Проведение собраний в учебных группах по различным 

вопросам.  
По необходимости 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

38.  Анализ состояния успеваемости по дисциплинам 

закрепленным за кафедрой. 
Постоянно 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

39.  Работа со студентами, имеющими академическую 

задолженность или трудности в учебе. 
Постоянно 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

40.  Организация досуга студентов - проведение различных 

культмассовых мероприятий. 
Периодически Преподаватели кафедры 

41.  Работа со студентами по подготовке к зачетно- Декабрь 2022; Зав. кафедрой, 



экзаменационной сессии май 2023 г. преподаватели 

42.  
Встречи с работодателями в рамках работы кафедры По  необходимости 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

43.  Участие в проведении праздника «Посвящение в студенты-

2021 
Октябрь 2022г. 

Преподаватели, 

старосты 

44.  Участие в субботниках по благоустройству прилегающей к 

ВУЗу территорий 

Сентябрь 2022г.; 

май 2023 г. 

Преподаватели, 

старосты 

45.  Участие в фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 
Март-апрель 2023 г. 

Преподаватели, 

старосты 

46.  
Участие универсиаде ВУЗов г. Чебоксары среди студентов 

2022-2023 учебный год 

Декабрь 2022  

Май 2023 

Преподаватель  

Фадеев И.Б., 

 кураторы, старосты 

47.  
Участие российской студенческой лиге по киберспорту в 

сезоне 2022-2023 

Сентябрь 2022 

Май 2023 

Преподаватель  

Фадеев И.Б., 

 кураторы, старосты 

48.  
Организация и участие в спартакиаде учебных групп среди 

студентов ВФ МАДИ учебный год 2022-2023 

Сентябрь 2022 

Май 2023 

Преподаватель  

Фадеев И.Б., 

 кураторы, старосты 

49.  
Организация досуга студентов - проведение различных 

спортивных мероприятий. 
Периодически 

Преподаватель  

Фадеев И.Б., 

 кураторы, старосты 

50.  
Участие в соревнованиях по ГТО 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 

Май 2023 

Преподаватель  

Фадеев И.Б., 

 кураторы, старосты 

5. Работа по оборудованию кафедры 

 

51.  Регулярное информирование преподавателей о новых 

поступлениях литературы в библиотеку института 
В течение уч. года 

Работники библиотеки, 

преподаватели 

52.  Обновление списка литературы к занятиям по 

соответствующим дисциплинам. 

Постоянно в 

течение года 
Преподаватели кафедры 

53.  Организация выставок имеющейся литературы по 

дисциплинам кафедры. 
В течение уч. года 

Работники библиотеки, 

преподаватели 

54.  Обновление кафедрального информационного стенда Сентябрь 2022 г. Преподаватели 

55.  Обновление информационных стендов компьютерных 

классов 
Сентябрь 2022 г. Преподаватели 

56.  Обновление технического и программного обеспечения 

компьютерных классов  
В течение уч. года Зав. кафедрой 

6. Работа по комплектованию контингента студентов 

 

57.  Проведение профориентационной и разъяснительной 

работы по набору абитуриентов, с выездом в закрепленные 

регионы. 

В течение уч. года 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

58.  В рамках сотрудничества с Ассоциацией организации 

профессионального образования ЧР проведение олимпиад 

и конференций для школьников и студентов СПО 

В течение уч. года 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

59.  Встречи преподавателей кафедры с выпускниками средних 

школ, лицеев, колледжей. 
В течение уч. года Преподаватели кафедры 

60.  Организация мастер класса  «Информационная 

безопасность» в рамках дня открытых дверей 
В течение уч. года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

 

 

Зав. кафедрой ГиЕД 

к.т.н., доцент                       Т.А. Изосимова 


