
 

 

 

План 

заседаний кафедры «Экономика промышленности» ИЭФ  

 на 2020- 2021 учебный год 

       «ОДОБРЕНО» 

 на заседании кафедры 

«Экономика промышленности»  

Протокол № 2 

от «15 » сентября 2020г. 

№  Вопросы заседания Исполнители Сроки 

   (докладчики) исполнения 

 I заседание 

1 1.1. Утверждение плана работы кафедры на новый учебный год; Зав. кафедрой. Сентябрь 

 1.2. Утверждение плана заседаний кафедры; преподаватели 2020г. 
 1.3. Утверждение расчета - распределения учебной нагрузки, штата кафедры;   

 1.4. Утверждение индивидуальных планов преподавателей; Зав. кафедрой.  

 1.5. Утверждение рабочих программ дисциплин, закрепленных за кафедрой; преподаватели  

 1.6. Утверждение графика индивидуальных консультаций ППС; Зав. кафедрой.  

 1.7. Утверждение графика взаимопосещение занятий; преподаватели  

 1.8. Утверждение общественных обязанностей и поручений членам кафедры, выбор и   

  назначение кураторов групп;   

 1.9. Разное   

 II заседание   

2 2.1. Организация индивидуальной работы со студентами по ликвидации академических Зав. кафедрой. Октябрь 

  задолженностей; преподаватели 2020г. 
 2 2 Подведение итогов производственной практики; Зав. кафедрой.  

 2.3. Утверждение планов работы кураторов; преподаватели  

 2.4. Утверждение тематики Курсовых работ; Зав. кафедрой.  

 2.5. Утверждение плана издания методической литературы на 2020-2021 уч.г. преподаватели  

 2.6. Утверждение плана профориентационной работы   

 2.7            Разное   

     



 

III заседание 

3 3.1. Анализ посещаемости и успеваемости студентов по дисциплинам кафедры в курируемых группах; 

3.2. Анализ результатов текущего рейтингового контроля, организация дополнительных консультаций; 

3.3. Подготовка годовых отчётов по научной работе; 

3.4. Разное 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Ноябрь 

2020г. 

IV заседание 

4 4.1. Анализ посещаемости и успеваемости студентов за прошедший период семестра; 

4.2. Утверждение отчета по НИР за календарный год; 

4.3. Утверждение перечня вопросов экзаменационных билетов, тестовых заданий и доведение  

4.4. их до сведения студентов; 

4.5. Подготовка к зимней экзаменационной сессии, утверждение: 

- графика приема  Курсовых работ: 

- графика индивидуальных консультаций; 

- графика дежурства IIПС; 

4.6. Анализ результатов текущего рейтингового контроля; 

4.7. Разное. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

 Декабрь 

2020г. 

V заседание 

5 5.1. Анализ результатов зимней экзаменационной сессии; 

5.2. Организация индивидуальной работы со студентами по ликвидации. 

5.3. Анализ выполнения работ ППС в соответствии с индивидуальными планами; 

5.4. Утверждение отчета ППС за первое полугодие по индивидуальным планам; 

5.5. Разное 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Январь 

 2021г. 

VI заседание 

6 6.1. Утверждение графика индивидуальных консультаций ППС на второе полугодие: 

6.2. Утверждение тем Курсовых и Дипломных работ: 

6.3. Организация мероприятий по проведению государственных экзаменов; 

6.4. О ходе проведения предквалификационной практики; 

6.5. Отчет кураторов; 

6.6. Разное 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Февраль  

2021г. 

 ___________  



 

 

Зав. кафедрой “Экономика промышленности”  Орозалиев Т.С. 
 

 

 

VII заседание 

7 7.1 Анализ хода выполнения самостоятельных работ студентами,  КР,  и т.д. Зав. кафедрой, Март 

 7.2 Анализ выполнения всех видов работ. преподаватели 2021г. 
 

7.3  

7.4  

7.5  

Подготовка договоров и мест проведения производственной практики; 

Информация о проведении профориентационной работы 

Разное. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

 

VIII заседание 

8 8.1. Анализ результатов текущего рейтингового контроля, организация Зав. кафедрой, Апрель 

  дополнительных консультации; преподаватели 2021г. 
 8.2. Анализ результатов взаимопосещений преподавателей; Зав. кафедрой,  

 8.3. Подготовка к научно-практической конференции КГТУ; преподаватели  

 8.4. Разное   

IX заседание 

9 9.1. Анализ посещаемости и успеваемости студентов за прошедший период семестра, Зав. кафедрой, Май 

  оплаты за обучение; преподаватели 2021г. 
 9.2. Анализ хода выполнения самостоятельных работ студентами КР. и т. д; Зав. кафедрой.  

 9.3. Утверждение перечня вопросов экзаменационных билетов, тестов; преподаватели  

 9.4. Анализ выполнения ПИРС в соответствии с индивидуальными планами преподавателей; Зав. кафедрой.  

 9.5. 

9.6 

Подготовка к летней экзаменационной сессии;  

Подготовка договоров и мест проведения производственной практики; 

преподаватели  

 9.7. Разное   

X заседание 

10 10.1. Анализ результатов летней экзаменационной сессии; Зав. кафедрой, Июнь 

 10.2. Анализ результатов проведения ГАК: преподаватели 2021г. 

 10.3. Организация индивидуальной работы со студентами по ликвидации академ. задолженности; Зав. кафедрой, 

преподаватели 

 

 10.4. Утверждение отчетов ППС за учебный год; Зав. кафедрой.  

 10.5. Отчет кураторов по воспитательной работе за год; преподаватели  

 10.6. Утверждение отчета кафедры за учебный год (по всем направлениям): Зав. кафедрой.  

 10.7. Подготовка к новому учебному году. Распределение учебной нагрузки. преподаватели  

 10.8. О подготовке кафедры к новому учебному году; Зав. кафедрой.  

 10.9. Разное.   
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