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Основные задачи и направления деятельности факультета  

в области учебной, методической и воспитательной работы 

Задачи работы факультета технологии и дизайна на 2017-2018 уч. год: 

 
 

1.Подготовка квалифицированных бакалавров и специалистов среднего звена, 

которые обладают сформированными компетенциями и имеют высокую 

общую культуру. 

2. 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). 
 

3. Реализация образовательных программ, учебных планов, программ учебных 

курсов и графиков учебного процесса.  

 

4.  Контроль и учет и успеваемости, посещаемости и качества знаний 

студентов.  

 

5. Разработка и реализация системы профориентационной работы с целью 

привлечения на факультет абитуриентов. 

6. Формирование модели взаимодействия с работодателями, изучение рынка 

труда по профильным направлениям подготовки.  

 

7. Интеграция образования, науки и производства путем использования 

результатов научных исследований в учебном процессе и установления 

взаимовыгодных связей между образовательными, научными, 

конструкторскими учреждениями, предприятиями, инновационными 

организациями как единой коллективной системы получения и применения 

знаний и технологий.  

 

8.Планирование, организация и постоянное совершенствование научно- 

исследовательской работы кафедр факультета. 

 

9. Планирование, организация и контроль повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава факультета. 

 

 

 

 



 

 

План работы факультета технологии и дизайна на 2017-2018 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 

выполнения 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Работа по изучению и анализу новых и 

действующих нормативных документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в учебном заведении  

Декан, 

Зам.декана 

август 
 

2. Участие в совещаниях  Декан 

 

Еженедельно 

(средам) 

3. Работа с учебными планами с целью 

изучения общих характеристик 

специальностей (СПО), профилей, 

направлений подготовки (ВО)  

 

Декан, 

Зам.декана 

сентябрь 

4. Работа по оформлению студенческих 

билетов, зачетных книжек, учетных 

карточек и формирование компьютерной 

базы данных вновь набранных студентов  

 

Диспетчер, 

Зам.декана 

август, 

сентябрь 

5. Контроль над оформлением журналов 

теоретического обучения  

 

Декан, 

Зам.декана 

В течение года 

6. Проведение организационных собраний 

среди обучающихся 1 курса по вопросам:  

- выдачи студенческих билетов;  

- знакомство обучающихся с внутренним 

распорядком в ИПТД;  

- ознакомление с учебным планом, 

графиком учебного процесса.  

Декан, 

Зам.декана 

Диспетчер, 

кураторы групп 

Сентябрь-

октябрь 

7. Организация работы ППС по оформлению 

учебно-методической документации  

 

Декан, 

Зам.декана 

Диспетчер 

В течение года 

8. Участие в работе стипендиальной 

комиссии. Оформление протокола  

назначения академической и социальной 

стипендии, материальной помощи, премий 

обучающимся 

Декан, 

Зам.декана 

ежемесячно до 

15 числа 



9. Участие в работе профсовета 

воспитательного отдела  

 

Декан, 

Зам.декана 

по графику 

воспита- 

тельного отдела 

10. Проведение родительских собраний.  
 

    Декан 

Зам.декана 

кураторы групп 

в течение года 

 

11. Оформление документации для архива 

(личные карточки, зачетные книжки, 

экзаменационные ведомости выпускных 

групп 2017-2018 уч.г.)  

 

Диспетчер 

Зам.декана, 
сентябрь 

 

12. Оформление учетно-учебной документации 

на факультете 

 

Декан, 

Зам.декана, 

Диспетчер 

ежемесячно 

 

13. Контроль посещаемости, подготовка 

учетных документов по посещаемости 

учебных занятий студентами факультета 

(рапортички ежедневного учета, отчет за 

месяц)  

 

Диспетчер, 

Зам.декана 

 

рапортички- 

ежедневно, отчет- 

раз в месяц  

 

14. Индивидуальная работа с обучающимися и 

их родителями по вопросу пропусков 

занятий без уважительных причин  

 

Зам.декана  

кураторы групп  
ежемесячно  

 

15. Участие в профориентационной работе  

 

Зам.декана  

 
в течение года 

 

16. Проведение организационных собраний в 

выпускных группах с целью ознакомления с 

программой итоговой аттестации  

 

Декан,  

Зам.декана  
апрель 

17. Организация экзаменационных сессий по 

графику учебного процесса  

 

Зам.декана  

 

по графику УМО 

 

18. Оформление сводных ведомостей оценок по 

результатам зачетно-экзаменационных 

сессий  

Зам.декана  

Диспетчер  

в течение года  

 

19. Составление приказов о переводе с курса на 

курс, на индивидуальный график обучения  

Зам.декана  

 

в течение года  

 

20. Составление отчета о результатах сессии в 

группах СПО, ВО  

Зам.декана  

 

декабрь, июнь  

 

21. Выдача дипломов выпускникам  

 

Декан,  

Зам.декана  

июнь 



22. Организация работы по оформлению личных 

карточек (внесение результатов 

успеваемости и посещаемости за семестры).  

 

Зам.декана  

Диспетчер  

после окончания 

сессий  

 

РАЗДЕЛ 2.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

23. Обновление реализуемых ОПОП и ППССЗ Декан, зам.деана, 

зав.кафедры 

В течение года 

24. Организация пересдач зачетов и экзаменов  

 

Зам.декана, зав. 

кафедры 

 

в течении сессии 

 

25. Индивидуальная работа с обучающимися и 

их родителями по вопросу ликвидации 

академических задолженностей по 

дисциплинам  

Зам.декана  

 

В течение года 

26. Работа с обучающимися и их родителями по 

вопросу ликвидации академических 

задолженностей по дисциплинам  

Декан,  

Зам.декана  

сентябрь, июнь 

 

27. Допуск обучающихся к сессии.  

Организация и контроль над 

промежуточными аттестациями, за сдачей 

экзаменов, зачетов, портфолио.  

Декан,  

Зам.декана  

по графику 

учебного  

процесса  

28. Ведение учета по движению контингента  

 

Декан,  

Зам.декана  

Диспетчер  

в течение года  

 

29. 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.  

 

Декан,  

Зам.декана  

ежемесячно  

 

РАЗДЕЛ 3.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

31. Работа с кураторами учебных групп 

института  

Зам. декана , 

кураторы групп  

 

В течение года 

32. Формирование активов учебных групп  

 

Зам. декана , 

кураторы групп  

 

Сентярь-октябрь 

33. Работа стипендиальной комиссии по 

поощрению студентов, активно 

участвующих в общественной и спортивной 

жизни института  

 

Декан,  

Зам.декана  

В течение года  

 



34. Заседание Студенческого совета факультета  

 

Зам.декана  

 

Один раз в месяц 

35. Анализ состояния дисциплины и 

посещаемости на факультете  

Зам.декана, 

студенческий 

совет  

 

В течение года  

 

36. Индивидуальная работа со студентами и их 

родителями  

 

Зам.декана, В течение года  

 

37. Проведение родительских собраний  

 

Зам.декана, В течение года  

 

38. Проверка посещаемости студентов 

факультета  

 

Зам.декана  

 

Ежедневно 

39. День Знаний. Торжественная линейка. 

Классный час, посвященный выбранной 

специальности. 

Зам декана,  

кураторы групп  

01.09.17 

40. «Акция Милосердия», посвящённая дню 

пожилого человека, в рамках социального 

проекта «Связующая нить» 

Зам декана, 

кураторы групп 

сентябрь 

41. День первокурсника: посвящение в 

студенты 

Зам декана, 

кураторы групп 

сентябрь 

42. Фестиваль студенческого творчества 

«Осенние дебюты: День учителя» 

Зам декана, 

кураторы групп 

сентябрь 

43. Участие в ½ финала Региональной лиги 

КВН «Нижний Новгород» 

Зам декана, 

кураторы групп 

сентябрь 

44. Заседание студенческого совета Зам декана, 

кураторы групп 

сентябрь 

45. Классный час «Сергей Есенин» посещение 

музея поэта, литературная гостиная 

Зам декана, 

кураторы групп 

сентябрь 

46. Классные часы, посвященные Дню 

народного единства (по группам) 

Зам декана, 

кураторы групп 

октябрь 

47. Участие в областном митинге «Мининский 

призыв» 

Зам декана, 

кураторы групп 

октябрь 

48. Участие в играх студенческих команд КВН 

на приз клуба любителей КВН НГИЭУ 

«Рыжий кот» 

Зам декана, 

кураторы групп 

октябрь 

49. Классные часы, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. Лекторий «За 

здоровый образ жизни» 

Зам декана, 

кураторы групп 

декабрь 



50. Участие в ежегодном областном конкурсе 

«Татьянин день» - 2018 

Зам декана январь 

51. Участие в зимней Лидерской смене 

«Территория успеха» ЦМИ «Васильсурск» 

Зам декана февраль 

52. Ежегодный конкурс студенческой красоты 

и таланта «Мисс ИПТД» - 2018 

Зам декана февраль 

53. Ежегодный конкурс мужества и таланта 

«Мистер ИПТД» - 2018 

Зам декана февраль 

54. Церемония студенческого награждения по 

итогам года 

Зам декана июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


