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№ 
п/п 

Наименование вопросов,  
выносимых на обсуждение заседания кафедры 

Срок 
исполнени

я 

Ответственный  
за выполнение 

Отме

тка о 
выпо

лнен

ии 
1 2 3 4 5 

1. 

1. основные направления работы кафедры 
и утверждение плана работы  
2. утверждение УМК по дисциплинам 
кафедры и аспирантуры 
3. изменения и дополнения в ГОСТ 3 в 
части основной литературы и ФОСов. 
4. Утверждение тем курсовых работ по 
дисциплинам специальное 
дефектологическое образование 

август. 
Преподаватели 

 
 

2. 

1. утверждение учебной нагрузки и индив. 
планов преподавателей кафедры 
2. организация самостоятельной  работы 
студентов 
3.обзор научно-методической литературы 
4. Утверждение плана лаборатории по 
логопедии и дефектологии 

сентябрь 

Зав.каф. 
 

Декан 
 

И.В. Луконина 
 

 

3. 

1. обсуждение тем НКР аспирантов 
2. обсуждение тем ВКР по логопедии и 
дефектологии. 
3. Дидактические основы к лекции-
презентации. 
4. Организация и участие в Трифоновских 
чтениях (секция экономика и психология) 

октябрь 

научные 
руководители 

 
И.В. Луконина 

 
Зав.каф. 

 

4. 

1. отчеты преподавателей по НИР и УИРС 
2. отчет кафедры по НИР и НИРС за 2015 
3. план работы кафедры по НИР на 2016, 
план изданий 
4. организация фестиваля науки 
5. предзащита аспирантов 
6. Утверждение тем ВКР на 2016-17 уч.г. 
по логопедии и дефектологии 

ноябрь 

все преподаватели 
зав.каф., 

 
декан, кураторы 

 

 

5.  

1. - итоги работы кафедры за 1 семестр 
2. анализ успеваемости студентов 
3. выполнение учебной нагрузки за 1 сем 
4. научная работа кафедры  
(индекс цитирования) 

февраль 

Зав.каф. 

декан 

преподаватели 

 

6.  

1. обсуждение методической работы 
преподавателей кафедры 

2. результаты взаимопосещений 
3.  предзащита кандидатской диссертации 
 

март 

Александрова Н.С 
преподаватели, 
аспиранты 

кафедры. 

 

7. 1. Мультимедийные технологии в 
учебном процессе 

апрель 
Зав.кафедрой 
науч.рук. 

 



2. предзащита канд. диссертации. 
3. воспитательная работа со студентами 
публичный отчет кафедры 
 

 
зав.каф. 

8. 
1. организация зачетной и 
экзаменационной сессии 

2. предзащиты ВКР и НКР 
май 

Декан, зав.каф. 
И.В. Луконина 

 

9. 

1. обсуждение итогов итоговой 
аттестации 

2. выполнение учебной нагрузки за 2 
сем. отчет работы кафедры за 2 
семестр и за год 

3. отчеты аспирантов всех курсов 
обучения за учебный год. 

4. Отчет работы лаборатории по 
логопедии и дефектологии. 

июнь 

Научные 
руководители 
Преподаватели, 
науч.рук. 

 аспиранты 

 

 
 


