
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сентябрь: 

1. О Плане работы кафедры на 2021 – 2022 учебный год. 

2. Об утверждении индивидуальных планов преподавателей 

кафедры на 2021 – 2022 учебный год.  

3. Об утверждении билетов по дисциплинам кафедры на 2021 – 

2022  учебный год.  

4. Об организации проведения круглого стола «Законодательство об 

административных правонарушениях: современное состояние и стратегия 

развития (к 20-летию КоАП РФ)». 

 

Октябрь: 

1. Об использовании в учебном процессе электронной информационно-

образовательной среды: заполнение электронных журналов, портфолио 

преподавателями кафедры.  

2. О результатах прохождения учебной и производственной практики 

обучающимися.  

3. О предварительной защите выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) обучающимися заочной формы обучения по 

магистерской программе «Юрист в органах государственной и 

муниципальной власти». 

 

Ноябрь: 

1. О выполнении Плана научно-исследовательской деятельности 

кафедры в 2021 году. 

2. Об оценке качества образовательной деятельности по учебным 

дисциплинам кафедры. 

 

Декабрь: 



1. О задачах по проведению зимней экзаменационной сессии 

студентов очной формы обучения.  

2. О планировании научно-исследовательской работы 

преподавателей кафедры на 2022 год.  

 

Январь: 

1. О выполнении индивидуальных планов работы преподавателей 

кафедры в 1 полугодии учебного года. 

2. Анализ итогов зимней экзаменационной сессии обучающихся всех 

форм обучения. 

3. О подготовке Рабочих программ учебных дисциплин и Фонда 

оценочных и методических материалов по дисциплинам кафедры на 2022 – 

2023 учебный год, и их рецензировании.  

 

Февраль: 

1. О взаимодействии кафедры с практическими работниками и о 

привлечении практических работников в образовательный процесс в 

текущем учебном году. 

2. О подготовке к участию и проведению Х Международной научно-

практической конференции «Российское и зарубежное законодательство: 

современное состояние и перспективы развития» (Леденцовские чтения). 

 

Март: 

1. О подготовке к участию и проведению II Вологодского 

регионального форума с международным участием «Право и экономика: 

стратегии регионального развития». 

2. Об использовании преподавателями новых образовательных, в 

том числе дистанционных, технологий в учебном процессе.  

 

 



Апрель: 

1. Об обмене опытом и контроле за качеством преподавания на 

кафедре.  

2. Об участии преподавателей кафедры в общественной и 

воспитательной работе со студентами.  

 

Май: 

1. О ходе выполнения Плана научно-исследовательской работы 

кафедры на 2022 год.  

2. О планировании учебной нагрузки по дисциплинам кафедры на 

2022 – 2023 учебный год. 

 

Июнь: 

1. О заполнении индивидуальных отчётов преподавателей за 

текущий учебный год. 

2. О работе кафедры в текущем учебном году. О контроле 

исполнения решений кафедры.  

 

 

Рассмотрен и одобрен на заседании кафедры 29 сентября 2021 г. 

(Протокол № 2) 

 


