


1. Учебно-методическая работа 
№ 

п/п 
Виды работы 

Срок 

исполнения 
Исполнители Отметка о выполнении 

1 

Актуализация/ обновление ФОС (тестов, тематики 

курсовых и контрольных работ, творческих 

проектов) по дисциплинам кафедры 

По плану 

НПР кафедры 
НПР кафедры Выполнено 

2 

Пересмотр/актуализация календарно-

тематических планов согласно педагогической 

нагрузке на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

2020 
НПР кафедры КТП сданы на кафедру, хранятся в папке 16-16 

3 
Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей 

Сентябрь 

2020 
НПР кафедры 

Индивидуальные планы утверждены на заседании 

кафедры протоколом №1 от 28.08.2020г. 

4 
Подготовка учебных презентаций и методических 

материалов для проведения занятий 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

Вилкова М.Р., 

Краева Н.А., 

Литвинова М.А, 

Пичугина О.В., 

Порфирьева 

Л.С., 

Пятко Л.А. 

Выполнено 

5 
Размещение в ЭИОС (Moodle) Филиала 

методических материалов 

По плану 

НПР кафедры 
НПР кафедры Выполнено 

6 
Подготовка, проведение  и оформление открытых 

занятий 

По плану 

НПР кафедры 
НПР кафедры 

Проведены открытые занятия в октябре 2020: 

1. Вилкова М.Р. ПМ02 МДЕ02.02 гр.Д-18 

2. Кудряшова Д.В. ПМ02 МДК02.01 гр.Р-18 

Проведены открытые занятия в ноябре 2020: 

1. Еремина Н.А. «Дизайн костюма» гр.КМТ-18 

2. Пятко Л.А. «История искусств» гр.СМВ-19 

3. Буслаев С.Н. «История стилей в костюме» гр.КМТ-19 

Проведены открытые занятия в декабре 2020: 

1. Краева Н.А. ПМ05 МДК05.01 гр.Д-18 

Проведены открытые занятия в мае 2021: 

1. Порфирьева Л.С. ПМ05 МДК05.01 гр.Д-2-19 

7 

Подготовка студентов к: 

-олимпиадам 

-конкурсам 

 

В течение 

учебного года 
НПР кафедры 

1. Областная олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования» : 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

(07.04.2021) 



1-е место -  Павлова Н., (руководители Вилкова 

М.Р., Степанидина С.В.) 

3-е место  - Сидорова А. (руководители Алексеева 

Е.А.,  Степанидина С.В. ) 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды 

искусств (24.03.2021) 

3 место – Смирнова Н. (руководитель Литвинова 

М.А.)  

2. I Всероссийский Конкурс "Умный текстиль - 

технологии будущего и настоящего", Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет (итоговый протокол от 16.01.2021): 

номинация «Дизайн костюма», 

Диплом 1 степени – Беляева Ю.А. (руководитель 

Алексеева Е.А.); 

номинация « Текстиль для одежды»,  

Диплом 3 степени – Рокунова Е.А. (руководитель 

Тихомиров Г.А.) 

3. IX Областной конкурс им. В.Г. Гузанова « Под 

парусом таланта», 

Диплом II степени – Балабардина Е. (руководитель 

Пятко Л.А.) 

8 

Подготовка материалов для проведения: 

-научно-практических конференций 

В течение 

учебного года 
НПР кафедры 

1. X Всероссийский Фестиваль науки «Nauka 0+», 

организатор ННГАСУ, Нижний Новгород (Тумакова 

Л.Д.,Масленникова А.И.,Халтурин Е.А.Рокунова Е.А., 

Марушина П.И., Белова А.П., Милько Е.В) 

2. Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной науки и общества: сохранение и 

развитие наследия Великой Победы», организатор 

НГИЭУ, г.Княгинино проходила на борту теплохода 

«Афанасий Никитин» с 08 мая по 13 мая 2021, секция 

«Дизайн, конструирование и сервисные технологии», 

руководитель секции Тихомиров Г.А. (Иванеженкова 

Е.А., Беляева Ю.А., Павлова А.С., Сурикова А.С., 

Назарова Я.Ю., Марушина П.И., Капитонова Н.А, 



Яблонская Е.О., Образцова А.В.,Гусак М.В.) 

3. Научно-практическая  конференция 

«Современная наука: инновации, гипотезы, открытия», 
(25.05.2021) организатор ИПТД – филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, Нижний Новгород, секция  «Дизайн, индустрия 

моды и рекламные технологии», руководитель секции 

Павлова Л.В. (Балабардина Е.С., Фурина 

А.С.,Христофоров А.И. Андронова Е.С. Прытова Е. А., 

Павлова Н.К., Порфирьева Л.С., Киселева Т.Н. Сурнова 

М.А., Катрушак С.И.) 

9 

Подготовка к изданию учебно-методических 

материалов к занятиям: 

- курсы лекций по дисциплинам кафедры 

- лабораторные практикумы 

- методические рекомендации 

- учебные пособия 
По плану 

НПР кафедры 
НПР кафедры 

1. Методические указание по выполнению и защите 

курсовой работы по дисциплине «Организация бизнес-

коммуникаций швейного дела» для направления 

подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности (профиль Технология швейных 

изделий) составитель Александрова И.Б. (рассмотрено 

на заседании УМС 09.06.2021г. c рекомендацией 

доработки). 

2. Методические указания к практическим работам для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

составитель Пятко Л.А. (рассмотрено на заседании 

УМС 09.06.2021г. рекомендовано к изданию) 

 

3. Организационно-методическая работа 

 
№ 

п/п 
Виды работ 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка о выполнении 

1 
Планирование работы кафедры на 2020-2021 

учебный год 
Сентябрь 

2020 

Зав.кафедрой 

Павлова Л.В. 
План работы кафедры утвержден на заседании кафедры 

протоколом №1 от 28.08.2020г. 

2 

Подготовка и проведение XIX Всероссийского 

Конкурса-фестиваля проектов дизайна и 

декоративно-прикладного творчества «Волжская 

палитра» –2020 (в онлайн-формате) 

Сентябрь-

октябрь 2020 
НПР кафедры 

 Конкурс проходил в онлайн-формате 23.11.2020г. 

Призеры конкурса: Голикова Е., Низовцева А., 

Ежова Д., Сафронова А., Смирнова Н., Павлова А., 

Шушина В., Киселева Т., Рыжова П. 

3 
Подготовка студентов к участию в региональном 

чемпионате WorldSkills по компетенции 

Октябрь- 

декабрь 2020 

Ст.преп. 

Еремина Н.А., 

Приказ №682 от 02.12.2020г. 

2-е  место - Салина Д.А. 



«Технологии моды» 

VII Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

(Жилкина М.А., Абдулова А.Д., Салина Д.А.) 

Ст. преп. 

Вилкова М.Р., 

Ст.прп. 

Алексеева Е.А.  

4 

Плановые мероприятия: 

- заседания кафедры  

- день открытых дверей 

- совет факультета 

В течение 

учебного года 
НПР кафедры Выполнено, протоколы сданы на кафедру 

5 
Проведение профориентационных работ со 

школьниками 

В течение 

учебного года 
НПР кафедры 

Отчеты по проведению профориентационной работы 

представлены на сайте института 

6 
Проведение комиссий по предварительной защите 

ВКР студентов 

Май-июнь 

2021 
НПР кафедры 

24.05.2021г. г.Д-17 

25.05.2021г. гр.КМТ-17 

27.05.2021г. гр.Р-1-17, Р-2-17 

01 и 02.06.2021г. гр.СМВ-17 

09.06.2021г. гр.ТШИ-18 

7 

Организация контроля качества учебного 

процесса, посещение занятий преподавателей с их 

последующим анализом 

По плану 

НПР кафедры 
НПР кафедры 

Выполнено 

Анализы посещенных занятий сданы на кафедру,  

хранятся в папке 16-29 

8 

Подготовка к методическим и учебно-методическим 

докладам по теме кафедры «Приемы  реализации 

педагогического обеспечения формирования 

исследовательской компетентности студентов в 

условиях цифровой образовательной среды» 

В течение 

учебного года 
НПР кафедры 

В процессе (формируется сборник методических 

докладов кафедры ДКиСТ для издательства) 

9 

XVIII Межрегиональный конкурс 

портных-любителей  и  профессионалов   «Серебряная 

нить-2021» с юбилейной программой  Тетра моды 

«FASHION STUDIO» 

16.04.2021 

Остренина 

Н.В., Еремина 

Н.А., Пятко 

Л.А., 

Порфирьева 

Л.С., Краева 

Н.А., 

Почанина 

У.Г., 

Кудряшова 

Д.В., Павлова 

Л.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=y0JEpI_OLLM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y0JEpI_OLLM


 

4. Научная работа 
№ 

п/п 
Виды работ 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка о выполнении 

1 

Научно-исследовательская работа, выполняемая 

ВУЗом в рамках базовой части государственного 

задания на тему: «Антропометрические 

исследования детей подростковой возрастной 

группы для целей конструирования одежды» 

Организатор: НГИЭУ 

сентябрь 2018 

г. – июнь 2021 

г. 

Профессор 

Тихомиров 

Г.А., 

ст.преподават

ель Вилкова 

М.Р., 

ст.преподават

ель 

Степанидина 

С.В. 

Отчет о научно-исследовательской работе перенесен 

на декабрь 2021г. в связи с карантинными 

мероприятиями 

2 
Участие в X Всероссийском Фестивале науки 

Организатор: ННГАСУ 
Октябрь 2020 НПР кафедры 

Выступление на конференции в онлайн-формате: 

Диплом 1 степени: Тумакова Л.Д. (руководитель 

Еремина Н.А.);Масленникова А.И.(руководитель 

Павлова Л.В.) 

Диплом 3 степени: Халтурин Е.А.(руководитель 

Кудряшова Д.В.) 

3 

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 

Информационный лист подготовлен и находится на 

утверждении в Межрегиональном центре 

инновационных технологий в образовании, г. Киров  

(по техническим причинам  мероприятие перенесено 

на сентябрь-ноябрь 2021 уч.года) 

4 

Руководство НИРС: 

-    проведение исследований 

-  подготовка и публикация тезисов, докладов и 

статей по результатам исследований 

В течение 

учебного года 
НПР кафедры 

Отчет по научно-исследовательской деятельности 

кафедры за 2020 год (утвержден) 

Отчет по научно-исследовательской деятельности 

кафедры за 1 полугодие 2021 года (в процессе 

утверждения) 

5 
Руководство студенческим объединением по 

проектно-исследовательской  деятельности 
Май 2021 

Руководители 

ОПОП и 
Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу в 

рамках конференции  Современная наука: инновации, 



ППССЗ гипотезы, открытия.  

Победитель (Диплом 1 место) Балабардина Е.С. 

(руководитель Пятко Л.А.) 

Призер (Диплом 2 место) Киселева Т.Н  

(руководитель Краева Н.А) 

6 

Участие в научно-практической конференции 

«Современная наука: инновации, гипотезы, 

открытия»,  Организатор: ИПТД 

25.05.2021 

Руководитель 

секции 

Павлова Л.В. 

 

1 место — Киселева Т.Н.  (руководитель Краева Н.А.) 

2 место — Христофоров А.И.(руководитель  Еремина 

Н.А.) 

3 место — Андронова Е.С.(руководитель Тихомиров 

Г.А.) 

 

7 

 Участие в Международной научно-практической 

конференции «Проблемы современной науки и 

общества: сохранение и развитие наследия 

Великой Победы». Организатор: НГИЭУ, 

теплоход «Афанасий Никитин» 

8.05.2021-

13.05.2021 

Руководитель 

секции 

Тихомиров 

Г.А. 

1 место — Беляева Ю.А.,  

2 место — Марушина П.И.,  

3 место — Христофоров А.И. 

6 

Защита кандидатской диссертации на тему: 

«Разработка методов оценки и прогнозирования 

свойств швов в изделиях лёгкой 

промышленности» в Костромском 

государственном университете 

Предполагаем

ая дата 

защиты – 

2022г. 

Буслаев 

Сергей 

Николаевич 

Отчет Буслаева С.Н. об обучении в аспирантуре был 

заслушан на заседании кафедры №9 от 21.04.2021г.  

7 

Защита магистерской  диссертации на тему: 

«Инновационные приемы обучения цифрового 

модельера в виртуальной среде CAD Assyst » в 

МПГУ, г. Москва 

Предполагаем

ая дата 

защиты – 

2022г. 

Кудряшова 

Дарья 

Вадимовна 

Отчет Кудряшовой Д.В. об обучении в магистратуре  был 

заслушан на заседании кафедры №9 от 21.04.2021г. 

8 

Международная научно-практическая онлайн-

конференция, посвященная Дню рождения 

художественно-графического факультета 

Института изящных искусств МПГУ, г.Москва 

Декабрь 2020 

Павлова Л.В. 

Кудряшова 

Д.В. 

Сертификаты участников 

9 
XIV Областной конкурс молодежных инновационных 

команд «РОСТ» 
Декабрь 2020 

Павлова Л.В. 

Тихомиров 

Г.А. 

Вилкова М.Р. 

1е - место в номинации «Биомед» Беляева Ю.А. 

1е- место в номинации «Сервис нового поколения» 

Сурнова М.О. 

2е- место в номинации «Социальная инноватика и 

образование» Беляева Ю.А. 

Результаты представлены на сайте конкурса 



10 

Международный научно-практический форум «ASU 

SciTech Forum 2020», г. Барнаул, 

Россия(Организаторы и партнеры 

форума: Алтайский государственный университет, 

Алтайское отделение Российского 

профессорского собрания, Ассоциация азиатских 

университетов, Ассоциация поддержки научных 

исследований) 

12-13 ноября 

2020 г. 
Павлова Л.В. Сертификат участника  

 

 

  



5. Повышение квалификации  

№ 

п/п 
Виды работ 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка о выполнении 

1 
Посещение онлайн  мастер-классов и круглых столов в 

рамках кластера легкой промышленности 
01.07.2021 Павлова Л.В. 

Совещание с представителями образовательных 

организаций и работодателей по проекту дуального 

образования. Штаб-квартира кластера легкой 

промышленности, Сергиевская 8 

2 Взаимопосещения занятий 
В течение 

учебного года 
НПР кафедры 

Выполнено, 

документы сданы на кафедру, хранятся в папке 16-29 

3 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Активные методы обучения» 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

В течение 

учебного года 
НПР кафедры 

Курсы повышения квалификации пройдены в Институте 

развития компетенций ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет» 

4 Школа начинающего педагога 
В течение 

учебного года 

Порфирьева 

Л.С. 

Кудряшова Д.В. 

 

В рамках методических семинаров,   преподавателям 

кафедры  ДКиСТ  даны рекомендации по внедрению в 

профессиональную деятельность инновационных 

педагогических  технологий, а также рекомендовано 

пройти обучение в НИРО на курсах повышения 

квалификации  по обобщению педагогического опыта для 

профессионального развития педагога.  

5 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Мода в эпоху технологий 

4.0», Институт развития компетенций ИВГПУ 

Декабрь 2020 НПР кафедры 

Удостоверение №7168 от 28.12.2020г. (Пятко Л.А.) 

Удостоверение №7161 от 28.12.2020г. (Почанина У.Г.) 

Удостоверение №7182 от 28.12.2020г. (Заболотская Н.П.) 

Удостоверение №7271 от 28.12.2020г. (Степанидина С.В.) 

Удостоверение №7041 от 28.12.2020г. (Вилкова М.Р.) 

Удостоверение №7254 от 28.12.2020г. (Камнева И.Н.) 

Удостоверение №7026 от 28.12.2020г. (Еремина Н.А) 

Удостоверение №7116 от 28.12.2020г. (Павлова Л.В.) 

Удостоверение №7027 от 28.12.2020г. (Кудряшова Д.В.) 

Удостоверение №7293 от 28.12.2020г. (Остренина Н.В.) 

Удостоверение №7150 от 28.12.2020г. (Александрова И.Б.) 

Удостоверение №7152 от 28.12.2020г. (Буслаев С.Н.) 

Удостоверение №7033 от 28.12.2020г. (Алексеева Е.А.) 

Удостоверение №7171 от 28.12.2020г. (Порфирьева Л.С..) 

6 Прохождение курсов повышения квалификации с Декабрь 2020 Камнева И.Н. Удостоверение №7713 от 28.12.2020г. (Камнева И.Н.) 



выдачей удостоверения «Эффективные технологии 

управления швейного производства», Институт 

развития компетенций ИВГПУ 

Алексеева Е.А. 

 

Удостоверение №7506 от 28.12.2020г. (Алексеева Е.А) 

7 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Soft skills: универсальные 

компетенции в высшем образовании», Институт 

развития компетенций ИВГПУ 

Декабрь 2020 

Еремина Н.А. 

Павлова Л.В. 

Пятко Л.А. 

Удостоверение №6403 от 28.12.2020г. (Пятко Л.А.) 

Удостоверение №6393 от 28.12.2020г. (Павлова Л.В.) 

Удостоверение №6329 от 28.12.2020г. (Еремина Н.А.) 

8 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Цифровые технологии для 

дизайна и проектирования в текстильной и легкой 

промышленности», Институт развития компетенций 

ИВГПУ 

Декабрь 2020 

Камнева И.Н. 

Краева Н.А. 

Остренина Н.В. 

Почанина У.Г. 

Удостоверение №4321 от 28.12.2020г. (Почанина У.Г.) 

Удостоверение №4298 от 28.12.2020г. (Остренина Н.В.) 

Удостоверение №4190 от 28.12.2020г. (Камнева И.Н.) 

Удостоверение №6491 от 28.12.2020г. (Краева Н.А.) 

 

9 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Облачные сервисы и 

технологии в образовательном процессе», Институт 

развития компетенций ИВГПУ 

Декабрь 2020 Пятко Л.А. Удостоверение №5587 от 28.12.2020г. 

10 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Основы педагогического 

дизайна»,  Институт развития компетенций ИВГПУ 

 

Декабрь 2020 

Краева Н.А 

Еремина Н.А. 

Порфирьева 

Л.С. 

Удостоверение №6261 от 28.12.2020г.(Краева Н.А.) 

Удостоверение №6042 от 28.12.2020г.(Еремина Н.А.) 

Удостоверение №8874 от 28.12.2020г.(Порфирьева Л.С.) 

11 

Аттестация с получением сертификата эксперта 

демоэкзамена по стандартам «WorldSkills» по 

компетенции «Технологии моды» 

 

Февраль 2021 

 

Алексеева Е.А. 

 

Свидетельство №0000014561 от 11.02.2021г 

 

12 

Аттестация с получением Сертификата эксперта 

демоэкзамена по стандартам «WorldSkills» по 

компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров» 

Сентябрь 2020 Еремина Н.А Свидетельство №0000059609 от 22.07.2020г. 

13 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Проектирование 

образовательных программ на основе методологии 

ТЮНИНГ для преподавателей», Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского  

Декабрь 2020 Павлова Л.В. Удостоверение №33-8009 от 25.12.2020г. 

14 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Проектно-ориентированные 

методы обучения для преподавателей в высшей 

школе»,  Национальный исследовательский 

Декабрь 2020 Еремина Н.А. Удостоверение №33-7858 от 25.12.2020г. 



Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

15 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Наукометрия: анализ и 

оценка научной деятельности в  условиях мировых 

рейтингов ВУЗов», ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический университет» 

Декабрь 2020 Павлова Л.В. Удостоверение №3514 от 04.12.2020г. 

16 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Лучшие практики проектно-

исследовательской деятельности в образовании», 

Институт развития компетенций ИВГПУ 

Декабрь 2020 
Литвинова М.А. 

Павлова Л.В. 

Удостоверение №4485 от 28.12.2020г.(Литвинова М.А.) 

 Удостоверение №8610 от 28.12.2020г. (Павлова Л.В.) 

17 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Наставничество в управлении 

проектами и стартапами в образовательных 

организациях», Институт развития компетенций 

ИВГПУ 

Декабрь 2020 Вилкова М.Р. Удостоверение №8640 от 28.12.2020г. 

18 

Аттестация с получением свидетельства о проведении 

чемпионатов по стандартам «WorldSkills» по 

компетенции «Цифровой модельер» 

Июнь 2021 Почанина У.Г. Свидетельство №0000018545 от 23.06.2021г. 

19 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Цифровой модельер» 

Июнь 2021 Кудряшова Д.В. Удостоверение №7831013766066 от 16.06.2021г. 

20 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Академический подход в 

преподавании курса: живопись, рисунок, композиция» 

в Санкт-Петербургском центре дополнительного 

профессионального образования 

Март 2021-

Апрель 2021 

Порфирьева 

Л.С. 
Удостоверение №783101765269 от 26.04.2021 г. 

21 

Прохождение курсов повышения квалификации с 

выдачей удостоверения «Организация производства на 

швейном предприятии. Расчет нормативов серийного 

поточного производства», программа ДПО ИПТД- 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

 

 

Май 2021 

Тихомиров Г.А., 

Почанина У.Г., 

Камнева И.Н., 

Пичугина О.В., 

Остренина Н.В., 

Буслаев С.Н., 

Кудряшова Д.В. 

 

Удостоверение № 242 У от 15.05.2021г. (Тихомиров Г.А.) 

Удостоверение № 248 У от 15.05.2021г. (Почанина У.Г.) 

Удостоверение № 245 У от 15.05.2021г. (Камнева И.Н.) 

Удостоверение № 247 У от 15.05.2021г. (Пичугина О.В.) 

Удостоверение № 244 У от 15.05.2021г. (Остренина Н.В.) 

Удостоверение № 243 У от 15.05.2021г. (Буслаев С.Н.) 

Удостоверение № 246 У от 15.05.2021г. (Кудряшова Д.В.) 

 



6. Воспитательная работа 

№ 

п/п 
Виды работ 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка о выполнении 

1 
Организация и проведение факультетских 

мероприятий 

В течение 

учебного года 
НПР кафедры 

Участие преподавателей кафедры ДКиСТ в марафоне 

#ИПТДмаска# 

2 
Подготовка и проведение мастер-класса по 

изготовлению медицинских масок (гр.КМТ-20) 
Сентябрь 2020 

Вилкова М.Р. 

 

Отчеты по проведению мастер-класса представлены  на 

сайте института 

3 
Организация и проведение конкурса плакатов и 

открыток, посвященных Дню Победы 
Май 2021 Литвинова М.А. 

Персональная выставка «Отражение света» в 

рекреационном блоке 4-го этажа ИПТД  

4 
Участие студентов в университетских мероприятиях 

по физической культуре 

В течение 

учебного года 

НПР кафедры 

 

Участие в спортивном флешмобе в честь Всемирного дня 

здоровья 

5 
Организация познавательных экскурсий и экскурсий  в 

рекламные агентства (в онлайн формате) 

В течение 

учебного года 

НПР кафедры 

Логинова Е.Н. 

Купцова Е.В. 

Выполнено (в рамках учебных и производственных 

практик) 

6 

Организация и проведение выставки лучших работ 

студентов группы Р-18 по итогу освоения модуля 

ПМ02 Производство рекламной продукции 

Декабрь 2020 Кудряшова Д.В. Выставка проведена в онлайн-формате.  

7 

Организация и проведение конкурса рисунков в 

рамках Всероссийского социального проекта «Страна 

талантов» 

Апрель 2021 Пятко Л.А. 
Выставка студенческих работ в вестибюле ИПТД( Июнь-

Июль 2021) 

8 

Расширение тематики исследования в   области 

экологичной моды  в проектно-исследовательской 

деятельности  

В течение 

учебного года 
НПР кафедры 

Диплом участника III Всероссийского фестиваля «Мода 

4.0 – Evolution» Рокунова Е.А. (эскизы моделей одежды в 

период пандемии) 

  



Приложение 1 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный Срок 

выполнения 

1. 1. Об итогах приемной компании 2020 г. 

2. О результатах конкурсного отбора НПР на 

замещение должностей кафедры индустрии моды 

и художественных технологий 

3. Об утверждении индивидуальных планов НПР на 

2020-2021  учебный год 

4. Об утверждении плана работы кафедры на 2020-

2021  учебный год 

5. Об утверждении НИР кафедры 2020-2021  

учебный год  

6. Утверждение: учебной нагрузки НПР кафедры, 

КТП, УМКД 

7. О переименовании кафедры 

8. Оперативные дела кафедры 

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры  

 

28.08.2020 

2. 1. О согласовании с УМО документов по 

организации учебного процесса (расписания 

занятий на осенний семестр 2020-2021 уч.г., 

графика проведения консультаций, графика 

взаимопосещений  НПР кафедры на осенний 

семестр 2020-2021 уч.г., графика открытых 

занятий НПР кафедры на осенний семестр 2020-

2021 уч.г) 

2. Об утверждении комплекта обеспечения выпуска 

2020-2021 (тематики ВКР) 

3. Об утверждении тематики курсовых работ 

4. Об участии в вебинарах «Обнаружение 

заимствований в России: новая угроза» 

5. Об участии во Всероссийском Фестивале «Nauka 

0+» НПР кафедры и студентов 

6. Оперативные дела кафедры 

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры 

14.09.2020 

3. 1. Об утверждении закрепления студентов за 

научными руководителями выпускных 

квалификационных работ и выбранных тем ВКР 

2. Об организации прохождения студентами 

производственной практики  

3. О подготовке к региональному конкурсу-

фестивалю «Модная практика» в рамках 

Нижегородской Недели Моды и Всероссийского 

конкурса «Волжская палитра» 

4. О подготовке студентов к  участию в 

региональном чемпионате WorldSkills по 

компетенции «Технологии моды» 

5. Об участии в семинаре «Приемы  реализации 

педагогического обеспечения формирования 

исследовательской компетентности студентов в 

условиях цифровой образовательной среды» 

6. Оперативные дела кафедры 

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры  

29.09.2020 

4. 1. Подведение итогов регионального конкурса-

фестиваля «Модная практика» в рамках 

Нижегородской Недели Моды и Всероссийского 

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры 
16.11.2020 



конкурса «Волжская палитра» 

2. О практическом внедрении ФГОС 3++ в 

образовательный процесс (отчеты руководителей 

образовательных программ) 

3. О подготовке к региональному чемпионату 

WorldSkills по компетенции «Технологии моды» 

4. О проведении внутрикафедрального конкурса на 

лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу 

5. О подготовке студенческих проектов на 

Межрегиональный конкурс  «РОСТ» 

6. Об участии студентов и НПР кафедры в 

Этнографическом диктанте 

Оперативные дела кафедры 

5. 1. О результатах взаимопосещений  и открытых 

занятий НПР за осенний семестр 2020-2021 уч.г.  

2. О подведении итогов научной работы и 

публикационной активности НПР кафедры за 

2020  год  

3. Подготовка отчета по НИД кафедры за 2020 год 

4. О подготовке художественной выставки лучших 

работ студентов и НПР кафедры 

5. О результатах участия в Межрегиональном 

конкурсе  «РОСТ» 

6. Подведение итогов внутрикафедрального 

конкурса на лучшую научно-исследовательскую 

работу 

7. О профориентационной работе и подготовке к 

Дню открытых дверей ИПТД 

Оперативные дела кафедры 

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры 

Приглашенные 

сотрудники: 

зам.декана ФТД 

Семенышева М.А. 

23.12.2020 

6. 1. Анализ успеваемости студентов по дисциплинам 

кафедры за осенний семестр  2020-2021уч.г. 

2. О согласовании с УМО документов по 

организации учебного процесса (расписания 

занятий на весенний семестр 2021 уч.г., графика 

проведения консультаций, графика 

взаимопосещений  НПР кафедры на весенний 

семестр 2021 уч.г., графика открытых занятий 

НПР кафедры на весенний семестр 2021 уч.г) 

3. О результатах мониторинга публикационной 

активности НПР кафедры  

4. О рассмотрении и рекомендации к изданию 

учебных  пособий, учебно-методических 

рекомендаций, курсов лекций  

5. Оперативные дела кафедры 

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры 
28.01.2021 

7. 1. О выполнении нагрузки НПР кафедры за осенний 

семестр 2020-2021 уч.г. 

2. Анализ работы НПР кафедры по организации 

научно-исследовательской деятельности 

студентов 

3. О подготовке к конкурсу ИПТД на лучшую 

студенческую научно-исследовательскую работу 

4. О результатах прохождения производственных 

практик студентами и оформлении отчетов 

5. О профориентационной работе и подготовке к 

каникулярной школе ФТД 

6. О подготовке к конкурсу портных-любителей и 

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры 

Приглашенные 

сотрудники: 

зам.декана ФТД 

Семенышева М.А., 

декан ФТД Костылев 

Д.С. 

19.02.2021 



профессионалов - «Серебряная нить» ( в онлайн 

формате) 

7. О подготовке к внутривузовской олимпиаде 

среди студентов СПО по профессиональным 

модулям и утверждении положения о проведении 

олимпиады 

8. Оперативные дела кафедры 

8. 1. О результатах мониторинга публикационной 

активности НПР кафедры  

2. О результатах внутривузовской олимпиады среди 

студентов СПО по профессиональным модулям 

3. О результатах работы каникулярной школы на 

ФТД 

4. Утверждение положения по проведению 

конкурса портных-любителей и профессионалов 

- «Серебряная нить» 

5. Оперативные дела кафедры 

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры 
03.03.2021 

9. 1. О подведении итогов конкурса на лучшую 

студенческую научно-исследовательскую работу  

2. Контроль выполнения ВКР студентами групп 

СПО и ВО  
3. Подведение итогов конкурса портных-

любителей и профессионалов - «Серебряная 

нить» 

4. Оперативные дела кафедры 

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры 
21.04.2021 

10. 1. О степени готовности к защите выпускных 

квалификационных работ. 

2. О выполнении учебной нагрузки по дисциплинам 

кафедры 

3. Подготовка документов для избрания по 

конкурсу на должности профессорско-

преподавательского состава на 2020-2021 уч. год 

4. Оперативные дела кафедры  

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры 
27.05.2021 

11. 1. О подведении итогов научной работы, учебной 

работы, учебно-методической и воспитательной 

работы  НПР кафедры за 2020-2021 год  

2. О выполнении индивидуальных планов 

преподавателями кафедры и подведении итогов 

публикационной активности НПР кафедры за 

2020-2021 год 

3. О подготовке НПР кафедры к новому учебному 

году: утверждение списков научных 

консультантов на период работы приемной 

кампании 

4. О разработке и утверждении плана работы 

кафедры, плана НИД на 2021-2022 уч.год 

5. Оперативные дела кафедры 

Зав.кафедрой,  

НПР кафедры 
02.07.2021 

 

 

 Зав.кафедрой ДКиСТ                                                               Павлова Л.В. 


