
Описание работы Ответственные

1. О рекомендации кандидатур заместителей зав.кафедрой по учебно-методической и научной работе
Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

2. Утверждение  плановой учебной нагрузки ППС на 2020/2021 уч.год
Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

3. Утверждение  Индивидуальных планов преподавателей на 2020/2021 уч.год. преподаватели кафедры

4. Утверждение Плана работы кафедры на 2020/2021 уч.год.
Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

5. О ликвидации задолженностей летней сессии
зам.зав.кафедрой  по 

УМР Ильина Н.И.

6.О проведении внутренней независимой оценки качества.
Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова
7. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, инструктажа по пожарной безопасности 

и предотвращению террористических актов  

Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

Описание работы Ответственные

1.  Утверждение экзаменационных вопросов и билетов на  2020/2021 уч.год. преподаватели кафедры

2. Корректировка индивидуальной плановой учебной нагрузки и Индивидуальных  планов  ППС кафедры на 

2020/2021 учебный год с 01.10.20 (набор 1 крса з/о).

Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

3. Утверждение графика индивидуальных консультаций ППС на 1 полугодие  2020/2021 уч.года.
зам.зав.кафедрой  по 

УМР Ильина Н.И.

4.О результатах анализа итогов летней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года.
зам.зав.кафедрой  по 

УМР Ильина Н.И.

5.Разное

2. План работы кафедры

Август 

Сентябрь 



Описание работы Ответственные

1. Подготовка к участию ППС кафедры в научных конференциях Омского филиала.

зам.зав.кафедрой  по 

НМР                                      

Е.А.Кормильцева 

2. Подготовка к студенческой олимпиаде по математике
доцент                                       

Н.И. Ильина

4. О подготовке к проведению конкурса поэтического перевода по иностранному языку среди студентов доцент А.П.Шмакова

5.Разное

Описание работы Ответственные

1. Итоги проведения студенческой олимпиады по математике
доцент                                       

Н.И. Ильина

2. О подготовке к проведению Круглого стола "Государство и общество в условиях войны. 75-летию Победы

посвящается"  (декабрь 2020)

доцент                                       

Е.А.Кормильцева 

3. Конкурсное дело.
Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

4. Разное

Ноябрь

Октябрь



Описание работы Ответственные

1. Отчет об участии ППС в научных конференциях Омского филиала.

зам.зав.кафедрой  по 

НМР                                      

Е.А.Кормильцева 

2. Отчет о проведении конкурса поэтического перевода по иностранному языку среди студентов доцент А.П.Шмакова

3. Обмен учебно-методическим опытом. Обсуждение посещенных занятий преподавателей в 1 полугодии 2020-

2021 уч.года. преподаватели кафедры

4. Отчет о проведении Круглого стола "Государство и общество в условиях войны. 75-летию Победы

посвящается".

доцент                                       

Е.А.Кормильцева 

5. Утверждение Отчета по научно-исследовательской работе за 2020 год.  О рассмотрении плана по научно-

исследовательской работе на 2021 год

Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

Описание работы Ответственные

1. О подготовке к кафедральной Научно-методической преподавательской конференции

«Интерактивные  методы обучения» (февраль 2021) 
Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

2. Разное

Декабрь

Январь



Описание работы Ответственные

1.Отчет о выполнении плановой учебной нагрузки ППС и Индивидуальных планов преподавателей за 1

полугодие 2020/2021 уч.года
преподаватели кафедры

2. Отчет о проведении и утверждение Отчета о кафедральной научно-методической преподавательской

конференции «Интерактивные  методы обучения»

Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

3. Обсуждение итогов зимней экзаменационной сессии 2020/2021 уч.года преподаватели кафедры

4.Утверждение графика индивидуальных консультаций ППС на 2 полугодие 2020/2021  уч.года.
зам.зав.кафедрой  по 

УМР Ильина Н.И.
5. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, инструктажа по пожарной безопасности 

и предотвращению террористических актов  

Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

Описание работы Ответственные

1. О привлечении студентов к участию в  Международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации»

зам.зав.кафедрой  по 

НМР                                      

Е.А.Кормильцева 

2. О подготовке к проведению ежегодной научной конференции «Апрельские экономические чтения»

зам.зав.кафедрой  по 

НМР                                      

Е.А.Кормильцева 

3. О подготовке к проведению Круглого стола со студентами Омского филиала на тему «Выпускники вуза на

базе Управления Федерального  казначейства» (апрель 2021)

доцент  

Н.Л.Аширбагина

4. Разное

Февраль

Март



Описание работы Ответственные

1. Об итогах Международной студенческой научно-практической конференции "Потенциал российской

экономики и инновационные пути его реализации".  Утверждение Отчета.  

зам.зав.кафедрой  по 

НМР                                      

Е.А.Кормильцева 

2. Об участии ППС кафедры в научной конференции "Апрельские экономические чтения". Утверждение

Отчета.  

зам.зав.кафедрой  по 

НМР                                      

Е.А.Кормильцева 

3. Разное

Описание работы Ответственные

1. Итоги проведения Круглого стола со студентами Омского филиала на тему «Выпускники вуза на базе

Управления Федерального  казначейства» 

доцент  

Н.Л.Аширбагина

2. О закреплении предварительной индивидуальной плановой учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава кафедры на 2021/2022 учебный год.

Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

3. Отчет преподавателей о взаимопосещениях за 2 полугодие 2020/2021 уч.года преподаватели кафедры

4. Конкурсное дело.
Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

Описание работы Ответственные

1. Отчет о выполнении плановой учебной нагрузки и Индивидуальных планов работы преподавателей за

2020/2021 уч.год.
преподаватели кафедры

2.Отчет о работе кафедры в 2020/2021 уч.году. Утверждение Отчета.
Зав.кафедрой 

Н.А.Бурмистрова

3.Утверждение РПД и Приложений по учебным дисциплинам на 2021/2022 уч.год. преподаватели кафедры

4. Разное

Июнь

Апрель

Май


