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Раздел I. Щели и задачи работы кафелры па гол.
1,1 Организация и обеспечение учебвого процесса по ОПОП, реализуемым кафелрой

педaЕогики, псцхологии и г)а{ IитарЕьIх дисциплпн (лалее - Кафелра).
1.2 ОбразовательIrая дея]тельЕостъ Кафелры направлетlа Еа реализацию црограмм

высшего образоваЕия по 1{аправлеЕиям подготовки (Педагогическое образование> и
(ПсихолоIо-педагогическое образовавие> на подготовку высококвалифицировапньп

конк}теЕтоспособt{ьп будуrцих специалистовj отвечающ}aю требованиям ФедеральвьL,(

Государствевньrх образовательцьIх стапдартов.
1,3 Наушая деятельность Кафедrы включает в себя оргацизацию и проведеЕие

пay]Tlbix исследований в соответствии с профилем Кафедры в paмKalx межд},Еародl{БтхJ

российских, региопальtiых цли уIlliверситетских ЕаучЕо-иссдедовательских программ или

проектовj а также на хоздоговорЕой основе.

1.4 ИЕЕовациоЕЕая деятельIlость Кафедры включает в себя выпоrпrепие работ или

оказаttие услуг по создаrlию, освоеЕию илй практическому примеЕеЕию новьD( или

усовершенствовмllых образовательяьг< техЕолопй и методов, науqЕьтх и техIIическЕх

достижевий.

раздел II. Справка о штатном расписании и объеме учебной нагрузки
кафедры

л,
п/п

ФИО преподав!теля
работы

Долх
(свед. пз ОК)

1
Абдуллаева Наиля

Ильдусовва
осЕ доц, к.псх,н. доц. 1

2
BoporruoBa '1 атьяttа

ВикторовЕа
ocll проф. д,п,Е. 0,6

Гребепюк Елена
николаевl{а

ос11 доц. к,пед.н. доц, l

liаперская Ирина
Сергеевна

осн ст. пр. 1

5
Подосинникова
ольга Павдовпа

осн доIl. к,п.н. доц. 1

6
рыкова Беrrла
вячеславовяа

осЕ завкафе,чрой к.п.н. доц. 1

,7 Аюпова Адr.r:tr.iя

калtлльевна
вЕутр доц, к.мед.li.

8
БагриЕцева (Jльга

БарисовЕа
внутр доц, к,ф.Е. доц.

9
Го jl),бятникова Светлана

Дмитрие]]11а
вЕутр ст, пр,
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10
Громова Наталья

ВалерпевЕа
внутр ст. пр, 0,5

11
Козырьков PoMfil

Владимирович
внутр ст, пр, 0.25

|2,
Колокодьцева

Мариовелла Алексеевяа
вв}"тр доц. к,п,Il. доц.

1з
лихолет олег
Владимирович

BHy,Ip ,lоц, к.ист,lt, доц,

14
подвойский ЛеоЕид

яковлевич
вЕ}тр доц. к.филос.п. доц,

15
сrrплоltова ТатьяlIа

нико]lаевяа
вп}тр проф, д.п.н,

lб Тихонова ВмсЕтина
-IIьвовна

впутр доц, к.филос,н. доц,

|1 ДемеЕтьев Юрий
Юрьевич

внеш к,п.н. 0,1

18
Митрахович Вячеслав

АлексаЕдрович
внспI проф. д.п,Е. 0,4

19
Рудакова Светлана

ПетровЕа
вlIеш ст. пр. 0,з

20
семихова Елена

Гепнадьевна
внеш асс. 0,1

21
Хавсиверова СветлаЕа

Владимировна
впеш ст, пр. 0,4

22
Шилова Ирина

Викторовна
вЕеш ст. пр. 0,2

2з
KarrellиpoBa На't,а,пья

HttKo.'laeBIlil
гпд ст. пр,

25

\чblree количество
\ ставок

\
обьем учебной \
IIагDYзкп

7,85 ст.

l0027.r.



Раздел IП. Учебная и учебпо-методическая деятельцость

Na СодержаЕие ОтветственЕые,
исполпители/ФИо

Сроки
выполItеЕия

отметка о
выполнеItии

1 2 з 4 5

- УтверждеIiие плана
заседаний кафедры

К.п.п,, завкафедрой
Рьткова Б.В.

Август
2020 r.

- РаспредеJение )'чебной
rrагрlзкr.r rro кафедрс
- УточпеЕие Yчсбной нагр!,зки

K,tLIl,л завкафелроii
Рьткова Б.В,

14юць -
сеятябрь
2020 г.

- Утвер,{{дение
IlIlдивидуапьЕых планов работ
преIюлаваге.]ей

li,л.н.. завкафелроri
Рыкова Б,В,

Сентябрь
2020 г.

- Корректировка РП.Щ, РПП и
Фос

Преподаватели кафелры Севтябрь
поябрь
2020 г.

- Разработка тестового
коптроля знаЕий студеЕтов по
дисципливам направлеЕий
(Начальное образовапиеr,
(псrхология и социальям
педагогика>, (Дошкольное и
ЕачмьЕое образоваЕие),
змрепленными за кафедрой.

Преподаватели кафедры в течеlrrrе

учебпоIо
года

- Составлепие графика и
контроль за оргдшзацией
самостоятельной работы
студеIiтов по дисциплиЕам
наЕравлеЕий (НачмьЕое
образоваЕие)), (Психология и
соцйаJIьIiм педаIогикaD),
(Дошкольяое и Еачмьцое
образовавпе), закреплеЕяыми
за кафедрой,

Старший преподаватель
кафедры ППГД Каперскм

и.с.

Септябрь
2020 t.

- Составление графика
взаимопосещеfi шi занятий,
открытьD( зalшпий, графика
ковсультаций члеЕов кафедры

К,п.н,, завкафед)ой
Рькова Б.в.

Сенlябрь
2020 t,.

- Выполнеllие рсшеlil,iй
у.теного Сове га чпиверситета
и Совета {lart\,,l ь ге,r,а.

1(,п.н,. завкафедрой
Рьткова Б.В,

Ilостояццо на
заседдlиях
кафедры
ппгд,

- Обсуrкдение тем выпускных
квалифпкациоЕЕьIх работ

- Корректировка и
гверхдеЕие программ ГИА
- Обсуждение тем курсовых
работ

К,п,п., завкафс,црой
Рыrtова Б.В,

Преподаватсли кафедры.

Сентябрь-
октябрь
2020 t,
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- Составление графика и
проведепие предзащиты
диплоN{ЕьD( работ

Ст, преполавате-tь
кафслры l Il J['! l'polroBa

tt,B.

К,п,н., завкафедрой
Рькова Б.ts,

Ноябрь,
декабрь
2020 г.
Январь
2021 f.

- Подiотовка п проведеЕие
коЕсу-qьтаций к ГИА

.Щ,п.н, профессор кафедры
ППГД ВороЕцова Т.В.

Январь,
феврмь
2021 г.

- дна-lиз рез\,льтатов защит
вкр

Преподаватели кафедры. Февраль
2021, t.

- Утверждепие программ и
руководство всемц видами
праl{тик

К,п.Е,, завкафедрой
Рьшова Б.В.

ДоцеЕт кафедры ППГД
Абдулдаева Н.И.

преподаватели кафедDы.

Сеятябрь
2020 г.

- УточнеЕие баз практик и
зalкjlючеЕие договоров

К.п.н,, завкафедrой
Рыкова Б.В.

Ст. преподаватель
КозыDьков Р.В.

ПОСТОЯПЕО

- Планиповавltе ttтогtlвых
Ilероприя,I,иi] хо l1ракl,икаf I

К,ILн.. завrtафс;lрой
Рыкова Б.В,

Доцент кафедры lllll'Д
-.\бд},JJIаева Н,И,

Сеuтябрь-
декабрь
2020 г.,

Январь-июнь
2020 r.

Обсутiдение эффективпос гtl
осчшес],8,Iе1[1я 1ra кафедре
пау.пIо-исследовательскоii

рабоlы, Провеление
саl\1оо l le]lKrt лея,rеJlьхости
rtафсдры.

К.п,н.. завкафелрой
Рыкова Б.В,

]lроподаватели кафедры,

Мй 2020 г,

Подведение итогов работы
преподавателеЙ кафедрь1
IlПГ!. Обсутсдение
мероприятий по улучшению
качества подготовки
студентов по ЕаправлеIlиям j

закреплеIfl{ьши за кафед)ой.

К.п,п., завкафелрой
Рыкова Б.В.

Преподаватели кафедры.

ИюЕь 2021 г.

Подведение итогов сессии K,lLH,, завкафедрот'i
I'ыкова Б,В.

Преподаватсли rtафсдрьт.

Январь 2021

Июнь 2021

)



ш@lен cвod[пi яе) ]a

ц
F.

q
Е{

о

ф

DнЕUIэol Е3OпппIt9 iLо I

Е





Раздел Y. Адреса базовых школ, предприятий для проведения практик
l. МО <Закрытое Административно-территориаlьное образование Знаменск

Астраханской области>>.
Адрес: 416540, Астраханская обл., г, Знаменск, ул. Вазнюка,l.
2. 4-ый Государственный центральный межвидовой полигон МО РФ.
Адрес: 416540, Астраханскм обI., г. Знаменск, Ыч 15644,
3. 5. МКДОУ МО <ЗАТО Знаменск Астраханской области> Детский сад ЛЪ 2

<<Теремок>>.

Алрес:416550, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Королёва, 12 А.
4, МКОУ МО <Зато Знаменск Астраханской областп> <Гимназия Ns

2з|>>.

Адрес: 416540, г, Знаменск,Астраханская область, ул. Волгоградская, д,12-а.
5. МКОУ МО <Зато Знаменск Астраханской областю> <<Средняя общеобра-

зовательнаrI школа N9 2з2).
Адрес: 4l6540, г. Знаменск, Астраханская область, ул. Победы, д. 12,
6. МКОУ МО <Зато Знаменск Астраханской областп> <<Средняя общеобра-

зовательнаJI школа Л! 23З>.
Адрес: 416540, г, Знаменск, Астраханская область, ул. Королёва, д. 6-А.
7. МКОУ МО <Средняя общеобразовательная школа Ns 2З4>.
Адрес: 416540, г. Знаменск,Астраханская область,ул. Волгоградская, д. 14-а.

8. МКОУ МО (ЗАТО Знаменск Астраханской области> СОШ Ns 236.
Адрес: Адрес: 41б540, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Янгеля, 5.

9. ГКУСОН Астраханской области <Комплексный центр социального
обслуживания насе:rения г. Знаменск, Астраханскм область>.

Адрес: 416550, Астраханская обл., г. Зншrенск, ул. Первомайская, д. l4 А.
10. АНОЩО <Нижневолжский региональный учебный центр>>.

Адрес:416540, г. Знаменск, Астраханская область, ул. Комсомольская, д.5.

Раздел VI. Научно-иселедовательская деятельность

6.1. Орглпизацtlя наYчно-исследовательскоIi деятельЕостu
.\. задачI.l сDоки выполнения . Нау,lные Офор\lлепие ОФорrvrенле

1 1 з 4 5 6 1 8
6,1,1 Интеграция IiayKи.

калров ]1пл региона.

Сентябрь
2020 l,

июнь
202l г.

Воронцова
т.в.,
Преподава
тели
кафедDы.

6,1.2,

будуUrих

арофессиоIIальноii

б}дуUrих

сфсре обраlования в

\словиях вне!реllля

Септябрь
2020 г.

июнь
202l г,

Рыкова
Б.в.,
Преподава
теди
кафедры.



лроФессиояального
стандарта педагога

llрофесс,rонаJlыiого
сlанларта педагога-

воснносi)riашлх по

зоор)хеняых сппах

Январь
2021 г, 202l' т,

Митрахович
в.А.
Психологи
4-го ГIД\4П.

6.2.р скоисз,l,лътативность на цсследоватеJlь
м Содерхапие Отвстствснные,

испо-тяитеrrт,/ФИо
Сроки вь!полЕеция отметка о

выполIiеЕии
6.2.1 Подготовка статей и

докладов по темам
ЕаучпьD( исследова-
ЕиЙ преподавателеЙ
кафедэы.

к.п,н..
завкафслроli
l'ыкова Б.I].

Преподаваrели
кафедDы,

В течевrе года.

6.2,2. Подго,r,овка r,parlloB, к,п.н,.
завкаq]едрой
Рыкова Б,В.

Преподаватели
каd]еji]]ы,

В течеlrие года.

6.2.з, Участие в подборе и
аяаJtйзе спецпz!льЕой
литературы.

Ii,п,н,. -1оцсlIт
ка4]е]ры ППГД
полосrппrrtкова

о,п,
Преподавате-lтr

каФедDы,

В течение года,

6.2.4. Оргатrизация и про-
ведение Еау!шо_
практической конфе-

реяцйи.

К.п.н., доцеЕт
кафедры ПIГ,Щ
ПодосаЕЕикова

о.п.
Гlреподаватели

кафедDы.

Ноябрь, декабрь 2020 г.

6,2.5, Организация и tlpo-
Ееденис Ha)rIIJo
практических се}Iи-
xapo]r.

К.п.п., доцепт
кафедры ППГ,Щ
Подосинникова

о,п.
Преподаватели

кафедры.

В течеrrие года,
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Раздел YII. Оргаццзационно-управлецческая деятельность

Nq Содержаrме Ответственяые,
испоrпrителrr/ФИо

Сроки выполпеЕия отметка о
ЕЫIIОДЕеIIИИ

7.1.1. Руководатво кфед-
рой Педагогиrci, пси-
ХОЛQГИИ И Г}'1vtФШТаР-

EbD( ,щсциплиII.

К.п.Е.,
завкафелрой
Рьп(ова Б.в.

В течение года.

,7.1.2. KoBTporb за оформ-
леЕпем иЕдлвидуаJIь-
вьп< пданов ППС ка-
федры.

К.п.Е.,
завкафелрой
Рыкова Б.В.

Сеятябрь 2020 г.

Раздел YIП. IIаучно-исследовательская п воспитательная работа со
дентами

Ns Содерrкштие Отв9тствеЕные,
исrIолЕитешт/Фио

Сроки вьпlолЕеЕия отметка о
выполЕеЕии

8.1.1. Проведение психоло-
го-педагогической
диaгЕостикц среди
шкоtъвиков г. Зца-
меЕска.

ХаIrсиверова С.В. Октябрь
2020 t.

8.1.2. Изучевие социальво-
педагогической сре-
ды в школаr< г. Зпа-
мецска,

Каперская И.С. Декабрь
2020 г.

8.1.3. Разработка профи-
дактических к}рсов
для детей грушы
Dиска.

Абдудлаева Н.И. Февраль
2021 r.

8.1.4, Примепеrтие педаго-
гических технологий
в нача.тьной школе.

Вороuцова Т.В Март
2021, t.

8.1.5, Патриотическое вос-
питшtие младших
aдкоIlьflиков в усло-
вIrях ЗАто.

Громова Н.В. 'Алрелъ, май
202l r.

8.1.6. Патриотиqеское вос-
пцтацие. Посещение
музея 4 ГЦМП МО
рФ.

ПодосиЕникова
о.п.

Июць
202l r.

10



Раздел IX. Меlкдународная деятельность

N, Мероприятия Ответственвые,
исподЕителIrФио

Срок
исполпеЕlIя

с)тметка о выполЕеЕии

В с8язи с особым ctaTycoiul
ЗАТО г. ЗнаNlеllск 1lеrlдуна-

ролпая деяте-lьнос1ь uсli,lюче

Раздел Х. Хозрасчетная деятельность

Доход от ремизации платt{ьж обрaLзова-

тельЕьтх услц (переqислить видьт платЕых

Органйзация и ]IроведеЕие научно-
актических семцЕа]]ов и конференций.

Раздел XI. План заседаний кафедры педагогики, психологпи и
2020п021ита ных дпсциплпн на . год

Месяц Обязательвьте к рассмотреЁию вопросы заседания кафедрьт Ответствеяньте,
исподЕители/Фио

Септябрь ОбсухдеЕие плФlа работы кафедры по реализации
мероприятий приемяой кампаЕии 2020 г.
Обсуждение плана профориевтациоЕЕьrх меропрЕятий в
lпколах.
Обс}тцение воJмоr(ных нalлраэлений совмесlных научньп
йсследоваЕий НПР кафедры и кафед>ы математики и
информатики.
О результатах приемЕой кампаЕии 2020 года; По,ФеденЕе
итогов за предшествуощий уIебЕьй год;
Утверждение плана работы кафедры ва вовый уrебЕьй 2020-
2021 }ч. Iод;
Утверждение тематики курсовых работ для сryдеrrтов 2,3
курсов по ЕаправлеЕиям 44.0З.01, 44.03.05 Педагогпческое
образова,rие и 44.0З.02 Психолого.ледагогич9ское
образовмие.
Утверждение рабочих программ у]ебньтх дисциплшl для
п.lпр.влеЕий 44.0З,01, 44,0З,05 Педагогическое образовмие
и 44.0З.02 Психолоrо-педагомческое образоваltие.
Создание рабочей гр)тIпы по корректйровке 1":ебньтх плаяов
по направлениям 44.0З.01, 44.0З.05 Педагогическое
образование и 44.0З.02 Психолого-педагогическое
образовмие к пачалу 2020-2027 уч, fода,
Обс5жление индивид}альныхплatяов преподавателей
кафедры.
Обсуждевие вопроса о подготовке комплекса методических
докумеliтов по подготовке Вкр It по прохождеяию практик
по Еапр,влепшIм 44.0З.01, 44,0З.05 Педагогическое
образовапие и 44.0З.02 Психолого-педагогическое
обDазоваЕие.

К,п.н.. завкафслрой
Pb]iioвa Б,В.

Преходавател11 кафедры,
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Обсуяцение плаЕа построеЕия Kapbepllbтx траекторий
преполавателей кафедры (ученые степеяи, учепые звация).
О мероприятиях по повышеЕию показmелей эффективностп
Еа]лл{о-йсследовательской работы кафедrы,
Оргдlизация допуска к специаJьlIой литерацре IIПС
кафелры
АЕмиз специальIiой лттrературы.
избрдIие по коЕк}Фсу ГребеЕюк Е.н., каперской И.с.

Октябрь УтверждеЕие комплекта методических док}а{етiтов по
Еаправленйям 44.0З.01, 44.0З.05 ПедаIогическое образовмие
и 44,03,02 Психолого-педагоIическое образоваЕие.
Текущая успеваемость l.I посецаемость аудиторllьтх заяятий
студеЕтов по дисцшпипам кафелры.
Об обеспечеЕцости )"]ебЕой литературой ребпого процесса.
Обсуждение плана построения KapbeplrbD( траекторий
преподавателей кафедры (учепые степеви, учевые звапия).
О мероприятиях по повышеЕию показателей эффективпости
ЕаучIlо-исследовательской работы кафедры.
О разработке ОПОП и рабочих программ по дlсциплиЕам.
избDание по коЕк!'рсY Громовой н.В.

Ii,п,н.. заtsкафедроIi
Рьlкова Б,В.

Преподавате,lи ка4)едрьт.

Ноябрь О ходе проведеЕия коttтролы$Iх точек и обсуждеЕие

результатов обучения студеЕтов.
О ходе реапизации иЕдивидуальных планов преподавателям!I
в текущем учебпом году.
об 1^rастии преподавателей кафедры в ДЕе открытьгi ,щерей
филиала АГУ в г. Звамепске.
Отчет об участии студентов и IrреподаваIелей кафелры в
общеувиверситетских и отраслевых мероприятIUIх.
Об ластии сryдеЕтов, преподавателей кафедры в

фестива-rrях, ковкlрса,х и выстaвкaD(.

О ходе подготовки студеЕтalми ВКР по паправлепиям
44.03.01 Педагогическое образоваЕие и 44.0З.02 Психолого-
педагогическое образовавие,
Защита отчетов по практике.
Обсуждение плана посlроеЕия карьерньв граекторий
преподавателей кафедры (ученые степепи, уленые звмия).
О мероприятиях Ео повышеЕию показателей эффективяостIt
тiа)л{но-исследовательской работьт кафедры.

К.п,1l.. завкафсдрой
Рыкова Б.В,

l Iрепо,лавагелr.r кафе,lры,

Декабрь Подведенпе итогов работы кафедры за 2020 год и
обсуr(деIiие задач кафедры Еа 2021 г.
О готоввости кафедры к зимней сессии,
Состояние НИР Еа кафедре и перспективЕые ее ваправлеl{ия
Еа второе полугодие.
О вьшолЕеЕии преподавателями поручепий кафедры,
Повышеяие публикационЕой а(тивЕости кафедры.
Подготовка комплекта методической докумеЕтации.
О ходе реализации стратегии развития кафедры.
Обс))кдение плма посфоения карьерньп граеrгорий
преподавателей кафедры (учеЕrые степеIiи, учеЕые звация).
Избрмие по копкурсу Рудаковой С.П., ХаЕсиверовой С.В.

К.п.н,, завкаd]елрой
Рыкова Б,В,

Преполаватели кефедры.

Январь О Dазвитии НИР кафедры. в том числе в части проведеншl К.п.в.,
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совместIlьIх исследовд{ий с градообразуощим
предприятием,
О мопиторивге и коЕцепцип гараЕтии качества
образовательпого процесса.
Об участии преподавателей кафедры в программах
повышеяия квалификации.
О ходе подгоtовки и проведении за,lе гно-экзаменациоЕной
сессии.
Отч9т rIре1Iодавателей кафедры о выполЕеяии
индивидумьЕьтх пл€ttlов работы за 1-ое полугодие Jrчебного
года.
Обсуrrtдение плЕ!Еа построеЕия карьерцьц траекторий
преподавателей кафедры (}ченьiе степеЕи, )лiеные звания).
О мероприятиях по повышеttию показателей эффективrrости
паучно-исследовательской работы кафедры,
Отчет рlтоводителей учебIrой практики.
О r че L р1 ководиlелей проиlводственной прмтики,

PbiKoBc Б.В,

Преподаватели кафсдрьт,

Февраль О результатах зимЕей зачетпо-экзамеЕациоЕЕой сессии.
Резулътаты защиты ВКР студеЕтами яалравлеяия 44.0З.01
Педагогическое образовФiие, 44.0З.02 IIсихолого-
педагогическое обрzLзовдlие.
О результатах работы государствеЕIiой экзамеЕациоltяой
комцссиЕ по IIalпрalыiению подготовки бакалавров 44.0З.01
Педагогическое образоватrие, 44.0З.02 Психолого-
педагогическое образованtе.
О ходе работы рабочей грlппы по подготовке изменеI й в
}чебный плаЕ Еапр.вления 44.0З.01 и 44.03,05
Педагогическое образоваIrие, 44.0З.02 Психолого-
педагогическое образовмие.
Обс)ждение плана построения карьерньп граекторий
преподаватедеЙ кафедры (учеЕые степени, учеЕые звмшI).
О мероприятия< по повышению IIоказателей эффективuости
ЕаучЕо-исследовательской работы кафедры.

К.п.в,, зав(афедрой
Рыкова Б.в,

ПреlIо:lаватели каt]lедры,

Март Об rrтогах рейтиЕговой оценки кафешr }тiиверситета за 1

семестр уlебЕого года.
О состояпии учебво-методической работы кафедры.
О состоянии кафедральвьrх ивформационнБж ресурсов и
подготовке к приемцой кампаЕйи 2021 года.
Обсуждение плaшtа построеЕия карьерЕьц траекторий
преподавателей кафедры (}чецые степеЕи, учепые звания).
О мероприятиях по повышению показателей эффективЕости
яаучЕо-исследовательской работы кафедрц
Подготовка к конк\ l]сномy и]боанию,

К.п,н,. завкафсдрой
Рьткова Б,[J.

Прсподаватеrп кафедры,

Апрель О результатах ца}чной работы ППС кафедры:
предварительЕьiе итоги учебного года,
Об участии преподавателей кафедры в ДЕе открьпьп дверей.
Обсlrкление вопросов соблюдения трудовой дисциплины
преподавателями кафедры.
О расширевии базы практик студеIlтов ваправлеяия
подiотовки бакалавров 44.03.01 и 44.03,05 Педагогцческое
образование, 44.0З.02 Психолого-педагогическое
образоваЕие,

К,11.н,, завкафедрой
Рыкова Б,В,

Преtrолаватеlrи кафелры,
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О проведеЕии опроса студеЕтов пalпрaвлеЕий подготовки
44.0З.01 и 44.03.05 Педагогическое образовалие, 44.0З.02
Психолого-педаIогическое образоваЕие rrа предмет
удовлетвореЕIlости качеством преподаваЕия дисциплип
учебЕого Едана.
О технической ос!Iащенпости уrебного процесса.
Обс)ждение плаяа посфоения карьерньtх,lраекторий
преполавателей кафедры (ученые степени, учеяые звация).
О мероприятил( по повышеIlию показателей эффективности
Еаучliо-исследовательской работы кафедры.

Май О ходе проведеция зачётно-экзамеЕациоIiЕой сессии,
О ходе подготовки к производственной практике студеЕтов
направлеfiця 44.0З.01 и 44.0З.05 Педахогическое
образование, 44.0З.02 Психолого-педагомческое
образовапие.
О формировалии набора дисципJrиЕ по выбору па 2021-2022

уч, Iод,
О составе ППС и кадровой готовЕости кафелры к 202\-2022

уч,году.
Формирование плаЕа tlаучно-исследовательской работБI Еа
2021-2022 уч.tод.
Отчёт о ЕаучЕо-исследовательской работе за 2020-202l
учебвьй год,
Обсужление плана построения {арьернья траекторий
преподавателей кафедры (ученые степени, ученыс зваЕия).
О мероприятпях по повышеIiию показателей эффективносм
!iаучЕо-исследователъской работы кафедlы.
Кадровые вопросы. Подготовка к коIlкл)спому избралию.
Разяое.

К.п.fi., завкафедрой
Рыкова Б.в.

Преподаватеrпr кафелрьт.

июнь flодведевие итогов работы кафедры за 2020,2027 tод Tl о
задачах ва будущий год.
О ходе подlоrовки и реrультатах летней rюамелациояной

Огчет руководиIелей производсгвенной лракlики.
Отчет преподавателей кафедры о выполItении
иЕдивидумьпьD( планов работы за 2-ое полугодие 2020-202l
yr. года.
Отчет о работе кафелры за 2020-2021 уч. год.
Пре.авари l ельный расчёт учебной нагрузкU преподавателей
ва2021-2022 yl. rол.
Закрепление рабочих дисциплин за кафедрой gа 202|-2022

}ч. год.
Об 1час t ии преподавателей кафедры в приеvной кампrlяии.
Обсl ж,аение ллма лостроения карьерньл( таекторий
преподавателей кафедры (}чеЕые степеЕи, учеЕые зваЕия).
О мероприятиях по повышеЕию показателей эффективЕости
ааучЕо-исследовательской работы кафелры.
КоЕкурсЕое избраЕие яа дол}tФость профессора
Мптраховича В.А., Семиховой Е.Г,, Шиловой И.В,
Развое.

К.Е.н., завкафедрой
Рыкова Б.В.

Преподаватели кафедры.
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