
План заседаний кафедры на 2015-2016 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование вопросов,  
выносимых на обсуждение заседания кафедры 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
за выполнение 

1. 

Ознакомление преподавателей с учебной 

нагрузкой на 1 семестр. Рассмотрение вопросов, 

связанных с корректировкой учебной нагрузки в 

учебном году. Утверждение годового плана ра-

боты кафедры и индивидуальных планов препо-

давателей. Утверждение графиков работы пре-

подавателей, консультаций и контрольных по-

сещений на 1 семестр. 

Сентябрь 2015 Буторина Т.Н. 

2.  

О состоянии методической работы, утвержде-

ние учебно-методических материалов.  

 Утверждение учебно-методических материалов 

кафедры. 

Октябрь 

2015 
Буторина Т.Н. 

3. 

Утверждение учебно-методических материалов 

по дисциплинам кафедры. Промежуточный 

контроль выполнения графика разработки учеб-

но-методических материалов по дисциплинам 

кафедры. О состоянии проф. ориентационной 

работы. 

Ноябрь 

2015 
Буторина Т.Н. 

4. 

Утверждение отчета  НИР за 2015 г. и плана 

НИР на 2016 г. Утверждение учебно-

методических материалов по дисциплинам ка-

федры. Промежуточный контроль выполнения 

графика разработки учебно-методических мате-

риалов по дисциплинам кафедры. О подготовке 

к конференциям в 2016 г. 

Декабрь 2015 Буторина Т.Н. 

5. 

О выполнении плана работы и учебной нагруз-

ки за 1 семестр. Утверждение графика работы 

преподавателей, графика консультаций на 2 се-

местр. Промежуточный контроль выполнения 

графика разработки учебно-методических мате-

риалов по дисциплинам кафедры. 

Январь 2016 Буторина Т.Н. 



Ознакомление преподавателей с учебной 

нагрузкой на 2 семестр учебного года. 

6. 

Подведение итогов зимней сессии. Промежу-

точный контроль научной работы преподавате-

лей в соответствии с планом кафедры на учеб-

ный год.  

Утверждение учебно-методических материалов 

по дисциплинам кафедры. Промежуточный 

контроль выполнения графика разработки учеб-

но-методических материалов по дисциплинам 

кафедры.  

Февраль 2016 Буторина Т.Н. 

7. 

О результатах взаимопосещений преподавате-

лями кафедры. 

Согласование вопросов, касающихся УММ. 

Утверждение учебно-методических материалов 

по дисциплинам кафедры 

Март  

2016 
Буторина Т.Н. 

8. 

Об успеваемости по дисциплинам кафедры. 

Утверждение УММ по кафедре. 

Планирование учебной нагрузки преподавате-

лей кафедры на 2016-2017 учебный год. 

Май 

2016 
Буторина Т.Н. 

9. 

О выполнении учебной нагрузки за 2 семестр. 

Утверждение отчета о работе кафедры в 2015-

2016 учебном году 

Июнь 

2016 
Буторина Т.Н. 

 

 

 


