
ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ ИВТ 2015-16 уч.год 
1 семестр 

 

№ 
п/п 

Наименование вопросов,  
выносимых на обсуждение 

заседания кафедры 

Срок 
исполнения 

Ответственный  
за выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 

1 

Ознакомление преподавателей с 
учебной нагрузкой на 1 семестр. 
Обсуждение итогов аттестации  
сотрудников кафедры 
администрацией вуза. Утверждение 
годового плана работы кафедры и 
индивидуальных планов 
преподавателей. Утверждение 
графика работы преподавателей и 
графика консультаций на 1 семестр. 
Список используемого ПО.  

 Сентябрь 
2015 

Носов А.Л./ 
Колесников 

К.А. 
выполнено 

2 

О работе преподавателей кафедры 
по выполнению методической 
нагрузки. 
 О переработке электронных 
учебных материалов. О 
распределении нагрузки 
преподавателей. Утверждение 
ЭУМ, методичек и тестов. 
О результатах взаимопосещения 
занятий. 

октябрь 
2015 

Носов А.Л. выполнено 

3 

О проведении компьютерной 
олимпиады 
О работе преподавателей кафедры 
по выполнению методической 
нагрузки. Утверждение ЭУМ, 
методичек и тестов.  

ноябрь 
2015 

Носов А.Л. выполнено 

4 

Утверждение отчета по НИР за 2015 
г. и плана по НИР на 2015 г. 
О работе преподавателей кафедры 
по выполнению методической 
нагрузки.  
Утверждение ЭУМ, методичек и 
тестов. 

декабрь 
2015  

Носов А.Л. выполнено 

5 

Об обновлении учебной литературы 
по дисциплинам кафедры. 
О переработке компьютерных 
тестов. 
О выполнении учебной нагрузки за 
1 семестр. Утверждение графика 
работы преподавателей и графика 
консультаций на 2 семестр. 
Ознакомление преподавателей с 
нагрузкой на 2 семестр. 

Январь  
2016 

Носов А.Л. выполнено 



Утверждение ЭУМ, методичек и 
тестов. 
Об итогах зимней сессии. 

 
 

 

2 семестр 
 

№ 
п/п 

Наименование вопросов,  
выносимых на обсуждение 

заседания кафедры 

Срок 
исполнения 

Ответственный  
за выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 

5 

О заполнении кафедральных 
журналов  
Утверждение ЭУМ, методичек и 
тестов. 
Об итогах олимпиады. 

Февраль  
2016 

Носов А.Л.  

6 

О повышении квалификации 
преподавателями кафедры. О 
результатах взаимопосещения 
занятий. 

Март 
2016 

Носов А.Л.  

7 

Об утверждении тем дипломных 
проектов, ходе дипломного 
проектирования. 
Об обновлении учебной 
литературы по дисциплинам 
кафедры..  

апрель 
2016 

Носов А.Л.  

8 

Об итогах летней сессии по 
дисциплинам кафедры. 
Утверждение отчета о работе 
кафедры в 2015/2015 учебном 
году. 
Планирование учебной нагрузки 
преподавателей кафедры на 
2015/2016 учебный год 

Май 
Июнь 
2016 

Носов А.Л.  

 
 


