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Миссия кафедры в 2018 – 2019 учебном году
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ
ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ
ВОПРОСАМИ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАДАЧ.
Цели, задачи, основные направления деятельности кафедры
Цели:

повышение качества подготовки государственных и муниципальных служащих в сфере развития
информационного общества и инфраструктуры электронного правительства в регионе с использованием новейших
достижений и разработок научного сообщества, а также за счет интеллектуального потенциала преподавателей кафедры;

исследование направления по развитию цифровой экономики России;

развитие научной школы «Информационные технологии в системе государственного и муниципального
управления».
Задачи и основные направления деятельности на 2018 – 2019 учебный год:

совершенствование качества профессиональной и образовательной подготовки студентов в области
информационных технологий и математического образования;

проведение научных исследований по профилю кафедры и разработка научного содержания преподавания
дисциплин кафедры;

подготовка педагогических кадров и повышение научно - педагогической квалификации преподавательского
состава кафедры;

развитие интеграционных научных связей с органами государственного управления региона, а также с
профильными кафедрами образовательных учреждений высшего образования Брянской области и других субъектов
Российской Федерации;

проведение профориентационной работы со школьниками и их родителями и воспитательной работы со
студентами;

дальнейшая автоматизация учебного процесса и расширение спектра образовательных услуг, оказываемых
филиалом.

№ п/п
1.1

1.2

1.2

Наименование мероприятия
1 Заседания кафедры
О перечне дисциплин, закрепленных за кафедрой на 2018 –
2019 учебный год и их методическом обеспечении
Об учебной нагрузке и индивидуальных планах работы
профессорско – преподавательского состава кафедры
О рабочих программах по дисциплинам кафедры
О допуске преподавателей кафедры к чтению лекций, приему
зачетов и экзаменов
О плане работы кафедры на 2018 – 2019 учебный год
О графиках открытых занятий и взаимопосещений,
индивидуальных консультаций преподавателей кафедры
О переаттестации и перезачете дисциплин кафедры
студентам, поступившим в 2018 году и переведенных из
других ВУЗов
Об экзаменационных билетах по дисциплинам кафедры
О перечнях вопросов для подготовки к зачетам и экзаменам
по дисциплинам кафедры
О перспективных направлениях научно-исследовательской
деятельности кафедры
Об участии преподавателей кафедры в ежегодных
традиционных научно – практических конференциях,
научных семинарах, круглых столах, проводимых филиалом
О внедрении в образовательный процесс сетевых и облачных
технологий
О взаимодействии преподавателей кафедры с библиотекой
филиала

Сроки

Ответственные
исполнители

сентябрь

Филичева Т.А.,
Рубеко А.В.

сентябрь –
октябрь

Филичева Т.А.,
Рубеко А.В.

октябрь

Филичева Т.А.
Квитко Б.И.

1.3
1.4

1.5

1.6

1.8
1.9
1.11

2.1

2.2

О промежуточной аттестации обучающихся в системе
ноябрь
внутривузовского контроля качества
Об итогах участия преподавателей кафедры в ежегодной
декабрь
научно-практической конференции, проводимой филиалом
Об отчете по НИР кафедры в 2018 году
О плане НИР на 2019 год
О промежуточных итогах выполнения учебной нагрузки
январь
преподавателями кафедры
О подготовке к Фестивалю науки, проводимом филиалом
О повышении квалификации преподавателей кафедры в 2019
февраль
году
О взаимодействии профессорско – преподавательского
состава кафедры с научным сообществом Брянской области
О работе со студентами, имеющих задолженности по
в течение
дисциплинам кафедры
учебного года
Об участии сотрудников и преподавателей кафедры в
в течение
издательской деятельности филиала
учебного года
Об итогах работы кафедры в 2018 – 2019 учебном году
июнь-июль
О выполнении нагрузки преподаватели кафедры в 2018 –
2019 учебном году и планировании нагрузки на 2019 – 2020
учебный год
О задачах кафедры на 2019 – 2020 учебный год
2 Организационная деятельность
Участие представителей кафедры в организации и
в течение
проведении заседаний Ученого совета филиала (по
учебного года
отдельному плану)
Участие в планировании работы филиала
в течение
учебного года

Филичева Т.А.,
Рубеко А.В.
Филичева Т.А.,
преподаватели кафедры
Филичева Т.А.,
преподаватели кафедры
Филичева Т.А.,
Лозбинев Ф.Ю.,
преподаватели кафедры
Рубеко А.В.
Филичева Т.А.
преподаватели кафедры
Филичева Т.А.,
Рубеко А.В.,
преподаватели кафедры

Филичева Т.А.,
Рубеко А.В.
Филичева Т.А.
Рубеко А.В.

2.3

Организация и проведение заседаний кафедры

2.4

Организация и проведение мероприятий кафедры

2.5

Обновление и ведение номенклатуры дел кафедры

2.6

3.1
3.2
3.4
3.8

4.2
4.4
4.5

5.1

в течение
учебного года
в течение
учебного года

в течение
учебного года
Составление отчетной документации по установленным
в течение
формам, планов и графиков
учебного года
3 Организация учебного процесса
Организация самостоятельной работы студентов по всем
в течение
формам обучения
учебного года
Контроль за проведением занятий преподавателями, не
в течение
имеющих ученых степеней
учебного года
Контроль
за
проведением
открытых
занятий,
в течение
взаимопосещений и консультаций преподавателями кафедры
учебного года
Организация и проведение олимпиад по отдельным
март - апрель
дисциплинам кафедры

Рубеко А.В.
Филичева Т.А.,
Рубеко А.В.,
преподаватели кафедры
Рубеко А.В.
Филичева Т.А.,
Рубеко А.В.
Преподаватели кафедры
Филичева Т.А.
Филичева Т.А.,
Рубеко А.В.
Филичева Т.А.,
Рубеко А.В.,
преподаватели кафедры

4 Учебно – методическая деятельность
Анализ состояния учебно – методической работы кафедры в
июнь
Филичева Т.А.,
2018 – 2019 учебном году
Рубеко А.В.
Участие в проведении контроля остаточных знаний
в течение
Преподаватели кафедры
обучающихся по дисциплинам кафедры
учебного года
Разработка учебно – методических пособий по дисциплинам
в течение
Преподаватели кафедры
кафедры
учебного года
5 Научно – исследовательская и инновационная деятельность
Продолжение работы над кафедральной НИР
в течение
Филичева Т.А.,
учебного года
преподаватели кафедры

5.2

Участие в работе VII
экономического форума

международного

октябрь

5.3

Участие в работе международной конференции «Готовы ли
вузы к роли ключевых институтов для развития цифровой
экономики России?»
Участие в работе III
Межведомственной научнопрактической
конференции
на
тему:
«Система
межведомственного информационного взаимодействия при
решении задач в области обороны Российской Федерации»
Организация и проведение традиционных кафедральных
семинаров

октябрь

5.4

5.6

Славянского

ноябрь

март-апрель

5.7

Организация и проведение предметных олимпиад в рамках
Фестиваля науки - 2018

март-апрель

5.8

Участие преподавателей и обучающихся по профилю
кафедры в конкурсах среди студентов, молодых ученых и
аспирантов, проводимых Департаментов образования и науки
Брянской области, Брянским государственным техническим
университетом
Публикации научных работ и статей преподавателей и
студентов по дисциплинам кафедры в различных изданиях

в течение
учебного года

5.9

6.1

в течение
учебного года

7 Региональные связи и международная деятельность
Организация взаимодействия кафедры с международными
в течение
общественно – научными фондами
учебного года

Лозбинев Ф.Ю.,
Квитко Б.И.,
Филичева Т.А.
Филичева Т.А.,
преподаватели кафедры
Лозбинев Ф.Ю.

Филичева Т.А.,
Лозбинев Ф.Ю.,
Рубеко А.В.,
преподаватели кафедры
Филичева Т.А.,
Рубеко А.В.,
преподаватели кафедры
Филичева Т.А.,
Лозбинев Ф.Ю.,
Квитко Б.И.,
Филичева Т.А.,
Лозбинев Ф.Ю.,
преподаватели кафедры
Лозбинев Ф.Ю.,
преподаватели кафедры

6.2

6.3

7.1

8.1

8.2

Участие преподавателей кафедры в научных мероприятиях
в течение
Лозбинев Ф.Ю.,
по
профилю
кафедры,
проводимыми
сторонними
учебного года
преподаватели кафедры
организациями
Участие в работе координирующих органов при
в течение
Лозбинев Ф.Ю.,
Правительстве Брянской области
учебного года
преподаватели кафедры
7 Информационно – аналитическое обеспечение учебного процесса
Формирование фонда учебных и учебно – научных
в течение
Филичева Т.А.,
материалов на электронных носителях
учебного года
Рубеко А.В.,
преподаватели кафедры
8 Внеучебная воспитательная деятельность
Об участии сотрудников и преподавателей кафедры в
в течение
Филичева Т.А.,
мероприятиях по плану работы отдела профориентации и
учебного года
Рубеко А.В.
трудоустройства
преподаватели кафедры
Об участии сотрудников и преподавателей кафедры в
в течение
Филичева Т.А.,
мероприятиях по плану работы отдела внеучебной
учебного года
Рубеко А.В.
деятельности
преподаватели кафедры

Зав. кафедрой, канд. техн. наук,
доцент
__________________ Филичева Т.А.

