
 

 



 
 
 
 

Цель и задачи работы факультета технологии и дизайна  
на 2021-2022 уч.год 

 
Цель работы: сохранение и развитие традиций факультета в образовательной 
и воспитательной работе; подготовка квалифицированных бакалавров и 
специалистов среднего звена, которые обладают сформированными 
компетенциями и имеют высокую общую культуру, соответствуют 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства; внедрение перспективных обучающих технологий, 
обеспечивающих выявление и развитие творческого потенциала 
обучающихся. 
 
Задачи работы: 
по организационно-управленческой работе: 
- Организация и осуществление учебного процесса на основе действующих 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлениям подготовки 43.03.01 «Сервис», 29.03.01 
«Технология изделий легкой промышленности» и по специальностям 
среднего профессионального образования 29.02.04 «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», 42.02.01 «Реклама», 54.02.01 
«Дизайн» (по отраслям); 
- внутренний аудит, разработка корректирующих и предупреждающих 
действий, направленных на повышение эффективности деятельности 
факультета; 
- формирование модели взаимодействия с работодателями, изучение рынка 
труда по профильным направлениям подготовки; 

- обеспечение оперативного взаимодействия и синхронизация работы всех       
сотрудников кафедр в составе факультета; 
по учебно-методической работе: 
- контроль и учет и успеваемости, посещаемости и качества знаний студентов; 
- обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов; 
- адаптация УМКД, научных разработок научно-педагогических работников  
факультета к потребностям рынка, разработка перспективных направлений 
развития факультета по профильным направлениям подготовки; 
- установление контроля за организацией дистанционного образовательного  



процесса и его реализацией; 
по научно-исследовательской работе: 
-организация участия обучающихся и научно-педагогических работников  
факультета в городских, областных, федеральных целевых программах и 
различных конкурсах; 
- активное развитие научно-исследовательской деятельности НПР кафедр; 
-организация научно-исследовательской работы обучающихся; 
- публикация результатов научно-исследовательской деятельности 
вспециальных научных изданиях, участие в семинарах и конференциях; 
по воспитательной работе: 
- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и усвоения 
ими культурных норм поведения;  
− развитие гражданской и патриотической идентичности студентов;  
− повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 
общения; 
− пропаганда здорового образа жизни;  
− предотвращение правонарушений и различного рода зависимостей среди 
студентов; 
− повышение мотивации студентов к будущей профессиональной 
деятельности;  
− развитие интересов и творческих склонностей студентов; 
− поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала 
студентов;  
− тесное взаимодействие со студенческим активом, студентами в целях 
выяснения и оперативного решения проблем, связанных с переходом на 
дистанционный режим работы, проживанием в общежитиях; 
по профориентационной деятельности: 
− разработка и реализация системы профориентационной работы с целью 
привлечения на факультет лучших абитуриентов; 
− интеграция всех видов гуманитарного образования в контексте нравственно-
патриотического воспитания;  
по совершенствованию материально-технической базы: 
− реализация гранта на предоставление в 2021-2022 году из федерального 
бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 
федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования» по 
компетенции «Цифровой модельер». 

 
 
 
 



Список сотрудников факультета 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Должность Ученая степень, 
звание 

1. Костылев Денис Сергеевич Декан Кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

2. Семенышева Мария 
Александровна 

Заместитель 
декана 

 

3. Шурыгина Надежда 
Геннадьевна 

Старший 
диспетчер 

 

 
 

Список кафедр факультета 
Кафедра дизайна, конструирования и сервисных технологий 
Кафедра физической культуры 

 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Должность Ученая степень, 
звание 

1 Павлова Людмила Владимировна Зав.кафедрой к.п.н., доцент 

2 Тихомиров Геннадий 
Александрович Профессор к.в.н., профессор 

3 Александрова Ирина Борисовна Доцент к.ф.н.,доцент 
4 Еремина Наталья Александровна Ст.преподаватель  
5 Пятко Лариса Александровна Ст.преподаватель  
6 Алексеева Елена Анатольевна Ст.преподаватель  
7 Вилкова Марина Рудольфовна Ст.преподаватель  
8 Камнева Ирина Николаевна Ст.преподаватель  
9 Краева Надежда Александровна Ст.преподаватель  
10 Литвинова Мария Александровна Преподаватель  
11 Порфирьева Лиля Сергеевна Преподаватель  
12 Кудряшова Дарья Вадимовна Преподаватель  
13 Буслаев Сергей Николаевич Преподаватель  
14 Остренина Нина Васильевна Зав.лабораторией  
15 Почанина Ульяна Геннадьевна Преподаватель  
16 Панкратов Александр Сергеевич Зав.лабораторией  
17 Пичугина Ольга Владимировна Преподаватель  

18 Лилуева Ольга Владимировна Преподаватель Кандидат 
архитектуры 

19 Продан Татьяна Сергеевна Преподаватель  
 
 

 



Кафедра физической культуры 
№ 
п/п 

Ф. И. О. Должность Ученая 
степень, 
звание 

1 Быстрицкий Александр 
Вячеславович 

преподаватель 
 

 

2 Веденеев Илья Сергеевич 
 

преподаватель  

3 Калашников Артем Андреевич преподаватель  
 

4 Комерческая Светлана Петровна Зав. Кафедрой, 
старший 
преподаватель 

 

5 Комин Виктор Сергеевич старший 
преподаватель 

 

6 Кудрявцева Ольга Григорьевна старший 
преподаватель 

 

7 Сухарева Ирина Леонидовна преподаватель  
 

8 Уминская Марина Борисовна старший 
преподаватель 

 

9 Шмелёв Александр Евгеньевич старший 
преподаватель 

 

 



План работы факультета технологии и дизайна на 2020-2021уч.год 
 
 

Раздел I. Организационно-управленческая работа  
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный/ 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1.  Обсуждение и утверждение на совете 
факультета плана работы факультета август Декан, 

зам.декана 
 

2.  

Работа по изучению и анализу рынка 
образовательных услуг и рынка труда 
по направлениям подготовки и 
специальностям факультета, а также 
действующих нормативных 
документов, регламентирующих 
образовательную деятельность в 
учебном заведении. 

в течение 
года 

Декан, 
зам.декана, 

зав.каф 

 

3.  Участие в совещаниях при директоре 

еженедельно 
(по 

установленн
ым дням) 

Декан, 
зам.декана 

 

 

4.  
Работа с учебными планами с целью 
изучения общих характеристик 
специальностей (СПО), профилей, 
направлений подготовки(ВО) 

сентябрь. 
октябрь 

Декан, 
зам.декана 

 

5.  

Работа по оформлению студенческих 
билетов, зачетных книжек, учетных 
карточек и формирование 
компьютерной базы данных вновь 
набранных  

август, 
сентябрь 

Диспетчер, 
зам.декана 

 

6.  
Изучение нового набора 
обучающихся. Сбор и обработка 
информации по контингенту (по 
возрасту, полу, району проживания)  

 
сентябрь 

Декан, 
зам.декана, 
диспетчер 

 

7.  
Контроль над оформлением журналов 
теоретического обучения в течение 

года 

Декан, 
зам.декана 

 

 

8.  Проведение заседаний Совета 
факультета раз в месяц Декан, 

зам.декана 
 

9.  

Проведение организационных 
собраний (дистанционно или 
оффлайн) среди обучающихся 1 курса 
по вопросам: 
- выдачи студенческих билетов; 
- знакомство обучающихся с 
внутренним распорядком в ИПТД; 
- ознакомление сОП, учебным 
планом, графиком учебного процесса. 
 

сентябрь 

Декан, 
зам.декана, 
диспетчер, 

кураторы групп 
 

 

10.  
Оформление проекта приказа о 
составе стипендиальной комиссии, и 
разработка форм документации о 
начислении выплат стипендий 

сентябрь 
Декан, 

зам.декана, 
диспетчер 

 



обучающимся.  Участие в работе 
стипендиальной комиссии.  

11.  
Организация работы НПР по 
оформлению учебно-методической 
документации 

в течение 
года 

Декан, 
зам.декана, 
диспетчер 

 

12.  
Выдача справок по месту требования, 
справок-вызовов, продление 
студенческих билетов 

в течение 
года Диспетчер 

 

13.  Участие в работе профсовета 
воспитательного отдела 

по графику 
воспита-  
тельного 
отдела 

Декан, 
зам.декана 

 

14.  
Проведение родительских собраний 
(дистанционно или оффлайн) 
 

в течение 
года 

Декан, 
зам.декана, 

кураторы групп 

 

15.  
Оформление документации для 
архива (личные карточки, зачетные 
книжки, экзаменационные ведомости 
выпускных групп.) 

сентябрь Диспетчер, 
зам.декана 

 

16.  Оформление учетно-учебной 
документации на факультете ежемесячно 

Декан, 
зам.декана, 
диспетчер 

 

17.  

Контроль посещаемости, подготовка 
учетных документов по 
посещаемости учебных занятий 
студентами факультета (рапортички 
ежедневного учета, отчет за месяц, 
полугодие) 

рапортички- 
ежедневно, 
отчет- раз в 
месяц\полуг

одие 

Зам.декана 
диспетчер 

 

18.  Участие в работе заседания кафедр 
(дистанционно или оффлайн) 

по графику 
кафедр 

 

Декан, 
зам.декана 

 

19.  
Индивидуальная работа с 
обучающимися и их родителями по 
вопросу пропусков занятий без 
уважительных причин 

ежемесячно 
Зам.декана, 

кураторы групп, 
диспетчер 

 

20.  
Проведение собраний кураторов, 
собраний старост и актива 
факультета 

ежемесячно 
Декан, 

зам.декана, 
зав.каф. ДКиСТ 

 

21.  

Проведение организационных 
собраний в выпускных группах с 
целью ознакомления с программой 
итоговой аттестации (дистанционно 
или оффлайн) 

апрель 
Декан, 

зам.декана 
 

 

22.  

Посещение занятий в группах с 
целью 
контроля над соблюдением 
требований внутреннего распорядка 
на занятиях и выполнения КТП 

ежемесячно Декан, 
зам.декана 

 

23.  
Контроль над заполнением журналов 
теоретического обучения с целью 
своевременного заполнения тем и 

ежемесячно Зам.декана 
 

 



проверки результатов текущего 
контроля. 

24.  Организация экзаменационных 
сессий по графику учебного процесса 

по графику 
УМО 

Декан, 
зам.декана 

 

 

25.  
Организация работы по проверке 
выполнения договорных 
обязательств обучающихся 
внебюджетных групп 

в течение 
года 

Декан, 
зам.декана, 
диспетчер 

 

 

26.  
Оформление сводных ведомостей 
оценок по результатам зачетно-
экзаменационных сессий 

в течение 
года 

Зам.декана, 
диспетчер, 
диспетчер 

 

27.  
Составление приказов о переводе на 
индивидуальный график обучения 
(по необходимости) 

в течение 
года Зам.декана 

 

28.  Составление годового отчета о 
работе факультета июнь Декан, 

зам.декана 
 

29.  Составление отчета о результатах 
сессии в группах СПО, ВО 

декабрь, 
июнь Зам.декана  

30.  Выдача дипломов выпускникам по графику 
УМО 

Декан, 
зам.декана, 
диспетчер 

 

31.  
Организация работы по оформлению 
личных карточек (внесение 
результатов успеваемости и 
посещаемости за семестры). 

после 
окончания 

сессий 

Зам.декана, 
диспетчер 

 

 

32.  Администрирование системы 
автоматизации управления деканатом 

В течении 
года 

Сотрудники 
факультета 

 

 
 

Раздел II. Учебно-методическая работа 
 

№ Название мероприятия Время 
проведения 

Ответственный/ 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1.  
Сверка оценок в зачётных 
книжках, экзаменационных 
ведомостях, журналах 

после окончания 
сессий 

Зам.декана, 
диспетчер, 

 

2.  Организация пересдач зачетов 
и экзаменов 

в течении 
сессии 

Зам.декана, 
диспетчер 

 

3.  

Работа с обучающимися и их 
родителями по вопросу 
ликвидации академических 
задолженностей по 
дисциплинам  

сентябрь, июнь 
Зам.декана, 
диспетчер 

 

 

4.  Проведение мониторинга 
успеваемости обучающихся  

сентябрь, 
декабрь   2020 г, 

январь, июнь 
2021 г. 

Зам.декана, 
диспетчер 

 

 

5.  Проведение контрольных 
срезов знаний октябрь Зам.декана  

6.  Допуск обучающихся к сессии. по графику 
учебного 

Декан, 
зам.декана, 

 



Организация и контроль над 
промежуточными 
аттестациями, за сдачей 
экзаменов, зачетов, портфолио. 

процесса диспетчер 
 

7.  Организация и контроль ГИА 
выпускных групп 

по графику 
учебного 
процесса 

Декан, 
зам.декана, 
диспетчер 

 

8.  Подготовка семестровых, 
годовых отчетов по факультету 

по графику 
учебного 
процесса 

Декан, 
зам.декана 

 

 

9.  

Работа с контингентом 
обучающихся (зачисление, 
перевод, отчисление) 
Ведение учета по движению 
контингента 

в течение года 
Декан, 

зам.декана, 
диспетчер 

 

10.  

Посещение занятий в группах 
факультета с целями:  
-проверка организации 
учебного процесса в группах;  
-усвоение обучающимися 
учебных планов и программ в 
соответствии с ФГОС и КТП; -
взаимодействие на учебных 
занятиях обучающихся и 
преподавателей.  

ежемесячно Декан, 
зам.декана 

 

11.  Контроль наличия УМКД на 
кафедрах. в течение года 

Декан, 
зам.декана, 
диспетчер 

 

12.  
Проведение самообследования 
факультета в течение года 

Декан, 
зам.декана, 
диспетчер 

 

 
Раздел III. Контроль оценки качества подготовки обучающихся 

№ Название мероприятия Время 
проведения 

Ответственный/ 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

3.1. Входной контроль 
1 Проведение диагностического 

тестирования или контрольных 
работ  на установление 
фактического уровня 
теоретических знаний 
обучающихся 

Первое занятие 
по дисциплине 

Зам.декана, 
зав.кафедрой, НПР 

кафедр 

 

3.2. Текущий контроль 
2 -контрольные работы;  

- устные опросы на лекциях и 
практических занятиях; 
- защита отчётов по практике; 
-защита курсовых работ; 
- собеседование; 
-тестирование (письменное 
или компьютерное); 
-выполнение проектов и т.д. 
для оценки степени соответствия 
качества образования 

проводится в 
сроки, 

определенные 
календарным 

учебным 
графиком 

Зам.декана, 
зав.кафедрой, НПР 

кафедр 

 



обучающихся  требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта.  

3.3. Контрольные срезы знаний (на остаточные знания, умения) 
3 Компьютерное тестирование проводится в 

сроки, 
определенные 
календарным 

учебным 
графиком 

Зам.декана, 
зав.кафедрой, НПР 

кафедр 

 

3.4. Итоговый контроль (промежуточная аттестация, ГИА) 
4 - зачет;  

- зачет с оценкой;  
- экзамен. 

проводится в 
сроки, 

определенные 
календарным 

учебным 
графиком 

Декан, зам.декана, 
зав.кафедрой, НПР 

кафедр 

 

5 Проведение анкетирования среди 
студентов факультета 

По особому 
графику 

Декан, зам.декана, 
зав.кафедрой, НПР 

кафедр 

 

 
Раздел IV. Воспитательная работа 

№ 
 п/п 

Наименование 
 мероприятий 

Время 
проведения 

Ответственный
/исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

4.1. Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся 

1.  

Работа в центре 
молодежных инициатив по 
организации досуга и 
соблюдения студентами  
режима дня, проведение 
учебных занятий. 

октябрь 
апрель, май 

Кудрявцева О.Г. 
Калашников 
А.А. 
Сухарева И.Л. 
 

 

2.  

Подготовка команд, 
студентов для участия в 
спортивных соревнованиях  

сентябрь-май научно-
педагогические 

работники 
кафедры 

 

 

3.  

Подготовка и участие в 
Неделе безопасности 
дорожного движения с 
проведением комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
подросткового дорожно-
транспортного травматизма 
в соответствии с планом 
мероприятий 
административно-
хозяйственной службы 

сентябрь 

Сухарева И.Л.  

4.  
Подготовка и участие в 
месячнике по пожарной 
безопасности с проведением 

ноябрь 
Сухарева И.Л.  



пожарно-тактических 
учений в соответствии с 
планом мероприятий 
административно-
хозяйственной службы 

5.  

Подготовка и участие в 
Общероссийской 
антинаркотической акции 
«Призывник» в 
соответствии с планом 
мероприятий Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области   

октябрь-декабрь 

Сухарева И.Л.  

6.  

Подготовка и участие в 
месячнике по пожарной 
безопасности в 
соответствии с планом 
мероприятий 
административно-
хозяйственной службы 

февраль-март 

Сухарева И.Л.  

7.  

Подготовка и участие в 
месячнике по отработке 
действий при угрозе 
террористического акта в 
соответствии с планом 
мероприятий 
административно-
хозяйственной службы 

март-апрель 

Сухарева И.Л.  

8.      

9.  

Подготовка и участие в 
месячнике, посвященном 
безопасному отдыху 
студентов в летний период в 
соответствии с планом 
мероприятий 
административно-
хозяйственной службы 

апрель-май 

Сухарева И.Л.  

10.  

10.1 Организация конкурса 
рисунков и творческих 
работ студентов «Зимний 
карнавал» 
10.2 Организация конкурса 
социальных  плакатов 
«Отражение в цифре»   

 
Декабрь 2021 

 
 
 

Май 2022 

Литвинова М.А. 

 



4.2.Социализация обучающихся 
4.2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  

Внеаудиторная работа со 
студентами по проведению 
совместно с военным 
комиссариатом Приокского 
района военно-
патриотических акций 
(кроме кураторской группы) 
– «Мы – Армия страны! Мы 
– Армия народа!»; 
– «День призывника»; 
– «Подвиг великий и 
вечный!» 

По графику 
проведения 

мероприятий 

Сухарева И.Л. 
Кураторы групп 

 

2.  

Подготовка команды для 
участия в военно-
патриотических 
соревнованиях «Патриоты 
России» 

февраль Кудрявцева О.Г.  

3.  
Участие в военно-
патриотических 
соревнованиях «Патриоты 
России» 

февраль Кудрявцева О.Г.  

4. Конкурс творческих работ 
«Наша победа» Апрель 2022 Кудряшова Д.В.  

5. 
Участие в гражданско-
патриотическом 
мероприятии «Бессмертный 
полк» 

Май 2022 г. Кураторы групп  

4.2.2. Физическая культура и здоровьесбережение 

1.  
«День первокурсника -
2021»  СПО 

сентябрь Веденеев И.С. 
Комин В.С. 

 

 

2.  
«День первокурсника -
2021»  ВО 

сентябрь Веденеев И.С. 
Комин В.С. 

 

 

3.  

95-й л/а эстафетный пробег 
на призы газеты 
«Нижегородская правда» 
МИНИНСКАЯ 
ЭСТАФЕТА СПО обл. 

сентябрь Комин В.С. 
Шмелёв А.Е. 

 

4.  Гиревой спорт м/у 
факультетами 

сентябрь Калашников 
А.А. 

 

5.  Футбол с НИК 
 

1 семестр Уминская М.Б. 
 

 

6.  Шахматы СП СПО октябрь Уминская М.Б. 
 

 

7.  Шахматы СП ВО октябрь Уминская М.Б. 
 

 

8.  Шахматы личные октябрь Уминская М.Б. 
 

 



9.  Шашки м/у факультетами 1 семестр Калашников 
А.А. 

 

 

10.  Баскетбол с НИК  ноябрь Уминская М.Б.  
11.  Товарищеская встреча по 

баскетболу сборной 
команды ИПТД с командой 
Государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
Нижегородского 
губернского колледжа 
(ГБПОУ НГК) 

ноябрь Шмелёв А.Е.  

12.  Товарищеская встреча по 
волейболу сборной 
команды ИПТД с командой 
Государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
Нижегородского 
губернского колледжа 
(ГБПОУ НГК), (юноши) 

ноябрь Комерческая 
С.П. 

 

13.  Товарищеская встреча по 
волейболу команды  ИПТД 
с командой 
Государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
Нижегородского 
губернского колледжа 
(ГБПОУ НГК), ( девушки) 

ноябрь Комерческая 
С.П 

 

14.  Гиревой спорт СП ВО 
 

ноябрь Быстрицкий 
А.В. 

 

15.  Гиревой спорт СП СПО ноябрь Быстрицкий 
А.В. 

 

 

16.  Участие в открытом 
Первенстве города 
Нижнего Новгорода  по 
волейболу среди женских 
команд  сезона 2021-2022 
года  (Вторая лига) 

октябрь-апрель Комерческая 
С.П 

 

17.  Баскетбол СП СПО декабрь Быстрицкий 
А.В. 

Шмелёв А.Е. 

 

18.  Баскетбол СП ВО декабрь Быстрицкий А.В  



 Шмелёв А.Е.. 
 

19.  Волейбол с НИК 
 

декабрь Уминская М.Б. 
Кудрявцева О.Г. 

 

20.  Баскетбол м/у 
факультетами 

декабрь Калашников 
А.А. 

 

 

21.  Волейбол с НГПУ декабрь Комин В.С. 
Шмелёв А.Е. 

 

22.  День здоровья для 
сотрудников (Л/гонки) 

январь Кудрявцева О.Г. 
Уминская М.Б. 

 

23.  Стрельба  СП СПО февраль Калашников 
А.А. 

 
 

 

24.  Стрельба СП ВО 
 

февраль Калашников 
А.А. 

 

25.  ЛЫЖНЯ РОССИИ февраль Уминская М.Б. 
Комерческая 

С.П. 
 

 

26.  ОЛЕНЬ Л/г СП областные 
соревнования 

февраль Уминская М.Б. 
Комерческая 

С.П. 

 

27.  Стрельба личные 
соревнования 

февраль Калашников 
А.А. 

 

28.  Лыжные гонки СП СПО февраль Уминская М.Б. 
 

 

29.  Лыжные гонки СП ВО февраль Уминская М.Б. 
 

 

30.  Волейбол м/у факультетами март Калашников 
А.А. 

 

 

31.  Волейбол СП СПО март Веденеев И.С. 
Комин В.С. 

 

 

32.  Волейбол СП ВО 
 

март Веденеев И.С. 
Комин В.С. 

 

33.  Настольный теннис СП 
СПО 

март Быстрицкий 
А.В. 

Калашников 
А.А. 

 

 

34.  Настольный теннис СП ВО март Быстрицкий 
А.В. 

Калашников 
А.А. 

 

 

35.  Настольный теннис личные март Быстрицкий 
А.В. 

Калашников 
А.А. 

 



 
36.  Бадминтон личные 

соревнования 
апрель Кудрявцева О.Г.  

37.  Лёгкая атлетика СП СПО апрель Веденеев И.С. 
Быстрицкий 

А.В. 
 

 

38.  Лёгкая атлетика СП ВО апрель Веденеев И.С. 
Быстрицкий 

А.А. 
 

 

39.  Легкоатлетический кросс 
личные 

апрель Шмелёв А.Е.  

40.  Мини-футбол СП СПО апрель Шмелёв А.Е. 
Веденеев И.С. 

 

 

41.  Мини-футбол СП ВО  апрель Шмелёв А.Е. 
Веденеев И.С. 

 

 

42.  БОР Легкая атлетика 
девушки СП областные 
соревнования 

май Комин В.С. 

Шмелёв А.Е. 

 

43.  БОР Легкая атлетика 
юноши СП областные 
соревнования 

май Комин В.С. 
Шмелёв А.Е. 

 

44.  АВТОЗАВОДСКАЯ 
ЭСТАФЕТА 

май Веденеев И.С. 
Комин В.С. 

 

45.  МИНИНСКАЯ 
ЭСТАФЕТА СП областные 
соревнования 

май Комин В.С. 
Шмелёв А.Е. 

 

46.  Подведение итогов СП 
СПО и ВО 

июнь Комерческая 
С.П. 

 

 

47.  «День первокурсника -
2021»  СПО 

сентябрь Веденеев И.С. 
Комин В.С. 

 

 

48.  «День первокурсника -
2021»  ВО 

сентябрь Веденеев И.С. 
Комин В.С. 

 

 

 

4.2.3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

49. 

Мероприятия, 
направленные на 
профилактику незаконного 
оборота наркотических 
средств и психотропных 
веществ (Общероссийская 
акция «Призывник»): 

ноябрь Сухарева И.Л.  



 
антинаркотические  лекции  
и  беседы; 

- внеаудиторная работа со 
студентами по проведению 
совместно с ИБЦ ИПТД 

- мероприятия  по  духовно-
нравственному  и  военно-
патриотическому 
воспитанию, пропаганде 
здорового образа жизни. 

50. 

Организация 
познавательных экскурсий 
и экскурсий  в рекламные 
агентства (в онлайн 
формате) 

В течение 
учебного года НПР кафедры 

 

51. 

Организация и проведение 
конкурса рисунков в рамках 
Всероссийского 
социального проекта 
«Страна талантов» 

Апрель 2022 Пятко Л.А. 

 

4.2.4. Экологическое воспитание 

52. Участие в районных и 
городских субботниках в течение года Зам.декана  

53. Дежурство по институту (по 
необходимости) в течение года Зам.декана  

54. 
Участие в мероприятиях по 
благоустройству 
территорий, закрепленных 
за институтом 

в течение года 

Зам.декана  

55. 

Проведение инструктажа 
для обучающихся по 
технике безопасности в 
случае выездных 
мероприятий 

в течение года 

Зам.декана  

56. 

Расширение тематики 
исследования в   области 
экологичной моды в 
проектно-
исследовательской 
деятельности  

В течение 
учебного года 

НПР кафедры  

57. 

Внеаудиторная работа со 
студентами по проведению 
совместно с ИБЦ ИПТД 
мероприятий   
- к всероссийскому Дню 
защиты от экологической 
опасности – «Бросим 
природе спасательный 
круг» 

апрель Сухарева И.Л.  



4.2.5. Волонтерское и добровольческое направление 

58. 
Привлечение студентов к 
разработке 
добровольческих проектов 

В течение года Кураторы групп. 
 

4.2.6. Профилактика негативных проявлений в студенческой среде 

58. 

Первичная профилактика 
суицидального поведения и 
диагностика социально-
психологического 
самочувствия студентов 

В течение года Научно-
педагогические 

работники 
кафедр 

 

4.2.7. Кураторская деятельность 

59. Проведение классных часов 
в группе КМТ-21 

В течение года Деканат 
Почанина У.Г. 

 

60. Проведение классных часов 
в группе Д-1-21 

В течение года Деканат 
Гирина Т.С. 

 

61. Проведение классных часов 
в группе Д-2-21 

В течение года Деканат 
Литвинова М. А. 

 

62. Проведение классных часов 
в группе Р-21 

В течение года Деканат 
Мокеев М.В. 

 

63. Проведение классных часов 
в группе ТШИ-21 

В течение года Деканат 
Камнева И.Н. 

 

64. Проведение классных часов 
в группе СМВ-21 

В течение года Деканат 
Макеева А.В. 

 

65. Проведение классных часов 
в группе КМТ-20 

В течение года Деканат 
Вилкова М.Р 

 

66. Проведение классных часов 
в группе Д-20 

В течение года Деканат 
Порфирьева Л.С. 

 

67. Проведение классных часов 
в группе Р-20 

В течение года Деканат 
Гирина Т.С. 

 

68. 
Проведение классных часов 
в группе ТШИ-20 

В течение года Деканат 
Семёнышева 

М.А. 

 

69. Проведение классных часов 
в группе СМВ-20 

В течение года Деканат 
Макеева А.В. 

 

70. Проведение классных часов 
в группе КМТ-19 

В течение года Деканат 
Буслаев С.Н.. 

 

71. Проведение классных часов 
в группе Д-19 

В течение года Деканат 
Еремина Н.А. 

 

72. Проведение классных часов 
в группе Р-1-19 

В течение года Деканат 
Шарова С.Н. 

 

73. Проведение классных часов 
в группе Р-3-19 

В течение года Деканат 
Угольникова Н.Б. 

 

74. 
Проведение классных часов 
в группе КМТ-18 

В течение года Деканат 
Степанидина 

С.В. 

 

75. Проведение классных часов 
в группе Д-18 

В течение года Деканат 
Пятко Л.А. 

 

76. Проведение классных часов 
в группе Р-18 

В течение года Деканат 
Белоусова Н.А. 

 

 



 
Раздел V. Научно-исследовательская работа 

 
№  Название мероприятия Время проведения Ответственный/ 

Исполнитель 
Отметка о 

выполнении 
5.1 Конкурсы научно-исследовательских работ и проектов (конкурсы грантов и др.) 

1. 
Программа инновационных 
проектов «УМНИК – 2020» 
Организатор: Фонд содействия 
инновациям, г.Москва 

Сентябрь-октябрь 2020 
г. 

Клюева Ю.С. 
 

2. 

Всероссийский конкурс 
молодёжи образовательных и 
научных организаций на лучшую 
работу (ИНТЕГРАЦИЯ) 
Организатор: НС «Интеграция», г. 
Москва 

Всероссийский, 
г.Москва, 

октябрь - ноябрь 2020 
г.;  

май 2021 г. 

Студенты 
 под 

руководством  
преподавателей 

кафедры 

 

3. 

 Студенческая олимпиада по 
направлениям: 
- русский язык и литература; 
- история; 
- философия; 
 -ин.язык 
Организатор: ИПТД 
 

Межвузовская 
Внутривузовская 

Межвузовская  
Межвузовская 

(в течение года) 
 

Студенты  
под 

руководством: 
Мокеева М.В. 
Стародумовой 

Л.А.  
Занозина Н.В. 
Груздевой В.В. 

 

4. 

XII областной конкурс 
молодёжных инновационных 
команд Россия – Ответственность 
– Стратегия – Технология – 2020 
(РОСТ-2020) 
Организатор: Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области 

Областной,         г. Н. 
Новгород, октябрь-

ноябрь 2020 г. 

Студенты под 
руководством  
Костылевой 

Е.А.,  
Клюевой Ю.С. 

 

5. 
Конкурс на лучшую 
студенческую научно-
исследовательскую работу 
Организатор: ИПТД 

 
Внутрикафедральный, 

ИПТД, март 2021 г. 

Студенты под 
руководством 

научно-
педагогических 

работников 
кафедры 

 

6. 

Конкурс на лучшую 
студенческую научно-
исследовательскую работу 
Организатор: ИПТД 

Внутривузовский, 
ИПТД 

 апрель 2021 г. 

Студенты под 
руководством 

научно-
педагогических 

работников 
кафедры 

 
 
 
 
 
 

 



85.2. Научно-практические конференции, совещания, семинары 
7. VI Всероссийская научно - 

практическая конференция 
«Актуальные направления 
развития техники и технологий в 
России и за рубежом – реалии, 
возможности, перспективы» 
Организатор:НГИЭУ 

Всероссийская 
Март 2021 г.,    
  г. Княгинино 

научно-
педагогические 

работники 
кафедры ГД и 

ТСиУК 

 

8. V научно-практическая 
конференция «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 
Организатор: ИПТД 

Межвузовская 
Май 2021 г.,  

г. Н.Новгород 

научно-
педагогические 

работники 
кафедры ГД и 

ТСиУК. 

 

9. Вебинары 

Организатор: IPRbooks, «Директ-
Академия», Ракурс  

Вебинары компании «Юрайт», 
«Антиплагиат» 

Всероссийский 
 По графику 

проведения в течение 
года 

научно-
педагогические 

работники 
кафедры ГД и 

ТСиУК 

 

10. .Участие во X Всероссийском 
Фестивале науки 
Организатор: ННГАСУ 

Октябрь 2020 НПР кафедры 
 

11. Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Дизайн, конструирование и 
сервисные технологии в 
цифровой образовательной среде» 

Организатор: ИПТД на платформе 
издательства  «Межрегиональный 
центр инновационных технологий 
в образовании», г.Киров 

Январь 2021 НПР кафедры 

 

12. Организация и проведение 
методических семинаров 

 

Январь , февраль, 
март, апрель, май  

2020 

научно-
педагогические 

работники 
кафедр  

 

5.3 Научно-исследовательская работа студентов. Участие студентов в конкурсах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах  

13. XXVI Научно-практическая 
конференция «Социально-
экономические проблемы 
муниципальных образований» 

Международная 

Сентябрь-октябрь 
2021г. 

(теплоход 
«Октябрьская 
революция») 

 

14. Фестиваль науки Nauka 0+ 
Организатор: ННГАСУ 

Всероссийская 
конференция 

Октябрь 2021г.  
(г. Н. Новгород) 

 

15. Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 

Всероссийская с 
международным 

участием  

Апрель 2022г. 
(г. Н. Новгород) 

 



«Цифровая трансформация в 
дизайне, конструировании и 
сервисных технологиях» в рамках 
конкурса портных-любителей и 
профессионалов «Серебряная 
нить» 
Организатор: ИПТД 

16. Педагогическая конференция 
«Современные педагогические 
технологии как средство повышения 
качества образования» 
Организатор: НГИЭУ 

Региональная Февраль 2022г. 
(г.Княгинино) 

 

17. IV научно-практическая 
конференция «Современная наука: 
инновации, гипотезы, открытия» 
Организатор: ИПТД 

Межвузовская 
конференция 

Май 2022г. 
(г. Н.Новгород) 

 

 
5.4. Студенческое научное объединение 

18. Студенческое научное общство 
ИПТД 

В течение года Студенты, 
научно-

педагогические 
работники 
кафедры 

 

 
5.5. Подготовка и защита диссертаций, оппонирование, рецензирование 

19. Защита кандидатской 
диссертации на тему «Разработка 
методов оценки и 
прогнозирования свойств швов в 
изделиях лёгкой 
промышленности» в 
Костромском государственном 
университете 

2022 Буслаев Сергей 
Николаевич 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел VI. Повышение квалификации НПР 
№  Название мероприятия Время 

проведения 
Ответственный/ 

Исполнитель 
Отметка о 

выполнении 
1.  Посещение онлайн  мастер-

классов и круглых столов в 
рамках кластера легкой 
промышленности 

В течение года НПР кафедр 

 

2.  Взаимопосещения занятий В течение 
учебного года НПР кафедр  

3.  Повышение квалификации: 
Теория и методика 
преподавания дисциплин 
«ОБЖ» и «БЖД» в 
образовательной организации 
СПО в условиях реализации 
ФГОС СПО 
 

Февраль Быстрицкий А.В. 
Калашников 

А.А. 

 

4.  Повышение квалификации 
преподавателей:  

Курсы повышения квалификации: 
«Современные методики 
подготовки обучающихся 
образовательной организации к 
тестированию ВФСК ГТО на 
уроках физической культуры» 

май 

 

 

 
Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

 

5.  Курсы повышения 
квалификации  "Содержание и 
методика преподавания 
физической культуры в 
организациях среднего 
профессионального 
образования с учетом 
требований ФГОС СПО" 

май Кудрявцева О.Г.  

6.  Курс повышения 
квалификации 
«Организационно-
методические особенности 
подготовки обучающихся к 
выполнению нормативов 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО»» 

апрель Шмелёв А.Е.  

7.  Повышение квалификации на 
онлайн-курса 
«Директ-Академии» 
 

январь 

 

Сухарева И.Л.  

8.  Школа начинающего педагога В течение 
учебного года 

Порфирьева Л.С. 
Кудряшова Д.В. 

 

 



 
Раздел VII.Профориентационная работа 

№  Название мероприятия Время 
проведения 

Ответственный/ 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1. Профориентационные беседы 
в школах Нижнего Новгорода 

В течение года Деканат, 
сотрудники 

кафедры ДКиСТ, 
ответственный 

секретарь 
приемной 
комиссии 

 

2. Проведение онлайн дней 
открытых дверей 

По особому 
графику 

проведения  

Деканат, 
сотрудники 

кафедры ДКиСТ, 
ответственный 

секретарь 
приемной 
комиссии 

 

3. Проведение мастер-классов и 
профориентационной 
деятельности на онлайн и 
офлайн площадках в Нижнем 
Новгороде. 

В течение года Деканат, 
сотрудники 

кафедры ДКиСТ, 
ответственный 

секретарь 
приемной 
комиссии 

 



План заседаний Совета факультета 
№п/
п Содержание Ответственный Срок 

выполнения 

1. 

1. О движении и качественном составе контингента 
факультета  

2. Об организации воспитательной работы и кружков 
дополнительного образования  

3. О состоянии УМКД по учебным дисциплинам, МДК, 
профессиональным модулям, практике по специальностям 
СПО и ВО 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Сентябрь 

2. 

1. О результатах сдачи академических задолженностей 

2. Об адаптации студентов первого курса 

3. О проведении контрольного среза знаний 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Октябрь 

3. 

1. Об утверждении тематики и заданий для выпускных 
квалификационных работ по специальностям ВО И СПО  

2. Об итогах проведения контрольного среза знаний 

3. О подготовке зачетно-экзаменационной документации 
для проведения зимней сессии 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Ноябрь 

4. 

1. О работе с контингентом. Контингент студентов 
выпускных групп 

2. О подготовке групп очной формы обучения к зимней 
экзаменационной сессии 

3. Методическое обеспечение учебного процесса на 
факультете 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Декабрь 

5. 

1. Мониторинг успеваемости по итогам зимней сессии 
студентов СПО очной формы обучения 

2. О подготовке проведения регионального тура 
межрегионального конкурса портных-любителей и 
профессионалов «Серебряная нить» 

3. О результатах научно-исследовательской деятельности 
студентов факультета 

4. Отчет кураторов 1 курса о проделанной работе 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Январь 

6. 

1. Мониторинг успеваемости по итогам зимней сессии 
студентов ВО очной формы обучения 

2. Отчет кураторов 2 курса о проделанной работе со 
студентами группы 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Февраль 



3. Мониторинг посещаемости в группах СПО и ВО очного 
отделения 

4. Об использовании ЭБС преподавателями и студентами 
факультета в образовательном процессе 

7. 

1. Отчет кураторов 3 курса о проделанной работе со 
студентами группы 

2. О подготовке к региональной научно-практической 
конференции 

3. О ведении портфолио студентами очного отделения 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Март 

8. 

1. Отчет кураторов 4 курса о проделанной работе 

2. О закреплении консультантов по выпускным 
квалификационным работам в выпускных группах 

3. Анализ посещаемости и успеваемости студентов очного 
обучения 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Апрель 

9. 

1. Профориентационная работа на факультете 

2. О подготовке студентов выпускных групп ВО и СПО к 
государственной итоговой аттестации 

3. О подготовке к зачетно-экзаменнационной сессии 

4. О подготовке к летней практике, мониторинг баз 
практического обучения на факультете. 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Май 

10. 

1. О работе приемной комиссии 

2. О подготовке документов преподавателей к конкурсу на 
занимаемую должность 

3. Мониторинг основных образовательных программ 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Июнь 

11. 

1. Мониторинг успеваемости по итогам летней сессии 
студентов очной формы обучения 

2. О результатах научно-исследовательской деятельности 
студентов факультета 

3. О результатах ГИА по специальностям и направлениям 
подготовки 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Июль 

12. 

1. Отчет по трудоустройству выпускников  

2. Об итогах приема на факультет технологии и дизайна 

3. О рассмотрении кандидатур кураторов для групп 
первого курса 

Декан, зам. 
декана, зав. 
кафедрами 

Август 



4. Об утверждении и переутверждении основных 
профессиональных образовательных программ по 
специальностям и направлениям подготовки 

 

Контроль на факультете 
 

Объекты контроля Срок исполнения Отметка о выполнении 

1. Организация и анализ мероприятий, 
запланированных преподавателями кафедры. 

ноябрь–май  

2. Контроль качества проводимых занятий 
преподавателями кафедры 

в течение года  

3. Анализ качества образованности студентов 
по дисциплинам кафедры 

декабрь, июнь  

4. Организация индивидуальной работы 
преподавателей со студентами 

по графику 
проведения 

 

5. Выполнение запланированных 
взаимопосещений занятий преподавателями 

в течение года  

6.Контроль наличия методического 
сопровождения учебного процесса (рабочие 
программы, КТП, УМК и др.) 

Сентябрь - июнь  

7. Выполнение учебных планов и программ по 
дисциплинам направлений подготовки и 
специальностей факультета 

декабрь, июнь  

8.Контроль посещаемости обучающимися 
учебных занятий 

сентябрь 2020г.- 

июнь 2021г. 

 

9.Анализ результатов успеваемости 
обучающихся факультета 

В соответствии с 
графиком 
промежуточной 
аттестации СПО и 
сессии ВО 

 

10.Контроль соблюдение учебного 
календарного графика 

сентябрь 2020г.- 

июнь 2021г. 

 

11. Контроль наличия методического 
сопровождения учебного процесса (рабочие 
программы, КТП, УМК и др.) 

сентябрь 2020г.- 

июнь 2021г. 
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