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1. УЧЕБНАЯ РАБОТА
Объем учебной работы, выполняемый кафедрой в 2017/2018 учебном году, составляет: 2233 часов.
Из общего объема учебной работы выполняется:
- штатными преподавателями 1434 часов;
- совместителями 715 часов;
- преподавателями с почасовой оплатой - 84.
На кафедре готовится аспирантов – нет.
соискателей – нет.
2.

№

ФИО

СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

Базовое образование

Должность,
звание

Услов
ия
работ
ы
(доля
ставки)

Внеаудиторная нагрузка

Итого
часов

Аудиторные
Кон/
по
нормативу часы раб.

Кур/раб.

Практика

/реальное
количеств
о часов

Руководс ГЭК
тво
магистра
ми

ШТАТНЫЕ

1.

2.

Габдрахманова
Л.Г.

Аюпов А.А.

ЧОУ ВПО «АСО»
Юриспруденция.
Юрист
КГУ, Татарский язык,
литература. Филолог.
Преподаватель
татарского языка и
литературы
ТИСБИ,
"Юриспруденция"
КФЭИ, "Экономика";

Доцент
ВАК,
к.фил.н. Зав.
кафедрой

1,0

Д-р экон.
наук,
профессор

0.5

450/443

83

-

-

311

40

9

450/452

452

-

-

-

-

-

КФЭИ, "Финансы и
экономика",
3.

Зарипова С.Р.

4. Урунова Р.Д.

5.

Лебедева А.В.

6.

Сергеева Юлия
Сергеевна

КФУ, Юриспруденция.
Юрист

К.ю.н., ст.
препод.

Узбекский
республиканский
педагогический
Д-р филол.
институт русского
наук, ст.
языка и литературы.
препод.
специальность: русский
язык и литература
КГУ, специальность:
экономики и
Доцент
управление,
ВАК,
менеджмент
к.экон. н
КЮИ МВД России,
юриспруденция
ЧОУ ВПО «АСО»,
Юрист
Ст. препод.

0,4

360/352

342

-

-

-

10

-

0,1

90/102

102

-

-

-

-

-

0,5

450/437

392

-

-

-

45

-

0.2

180/186

-

-

-

186

-

-

167

-

-

-

10

-

84

-

-

-

10

-

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ

7.

8.

Шмелева О.Г.

КЮИ МВД РФ,
Юриспруденция.
Юрист
Казанский
государственный
университет
Менеджмент.
Менеджер

Шмелева О.Г.

КЮИ МВД РФ,
Юриспруденция.

Доцент ,
д,э.н

ШТ
0,2 ст.

180/177

ПОЧАСОВИКИ
Доцент ,
84
д,э.н

4

Юрист
Казанский
государственный
университет
Менеджмент. Менеджер
ИТОГО часов по кафедре – 2233

Общее кол-во ставок – 2.9 ст.
Штатность по кафедре – 2.3 ст.
(79,3 %)

2233
часов
ИТОГО ПО КАФЕДРЕ

Остепенённость – 2.7 ст.
(93.1%),
из них:
д.н. – 0,8 ст. (27.6 %),
к.н.– 1,9 ст. (65,5 %).

1622
часов

-

ППС с базовым образованием:
Количество чел. - 7
Доля ставок – 2.9 ст. (100%)

-

Ассистент –
нет

497
часов

105
часов

9
Часов

ППС из числа
руководителей и
работников
профильных
организаций – 0.6 ст.
(20.7%)

Штат учебно-вспомогательного персонала утвержден в количестве 1 единицы.
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3. ПЛАНЫ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ
№

Наименование мероприятия: заседание кафедры

Сроки
проведения

1.

Повестка дня:
1.Обсуждение и принятие плана работы кафедры на 2017-2018 учебный год.
2.Обсуждение и принятие плана научно-исследовательской работы кафедры
на 2017-2018 учебный год.
3.Обсуждение и принятие планов работы преподавателей кафедры на 20172018 учебный год.
4.Обсуждение и принятие графика взаимопосещений преподавателями
лекций и семинарских занятий кафедры на 2017-2018 учебный год.
5.Обсуждение и принятие графика консультаций преподавателями кафедры
на 2017-2018 учебный год.
6.Обеспечение качественной и фундаментальной подготовки бакалавров и
магистров в соответствии с государственными образовательными
стандартами и современными
квалификационными требованиями к
выпускникам, эффективная организация образовательного процесса
студентов (направление «Юриспруденция») по программам бакалавриата и
магистратуры;

Сентябрь

Зав.каф., ППС

Октябрь

Зав.каф., ППС

2.

8.Разработка рабочих программ дисциплин, практик и иного методического
материала с учетом требований ФГОС 3+.
1.Обсуждение и принятие уточненной учебной нагрузки преподавателей по
дисциплинам закрепленных за кафедрой на 2017-2018 учебный год.
2.Доработка учебно-методических комплексов и рабочих программ
дисциплин.
3. Анализ качества учебного процесса, обеспечиваемого штатными
преподавателями кафедры и совместителями. Итоги посещения занятий
преподавателей.

Ответственное
лицо

Результат
Протокол
заседаний
кафедры

Протокол
заседаний
кафедры
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3.

1. Участие в общевузовском семинаре по плану НИР ЧОУ ВО «Академия
социального образования»
2. Строгое соблюдение и исполнение новых образовательных стандартов
во всех элементах учебного процесса;
3. Постоянное совершенствование учебно-методической базы кафедры и
повышение ее эффективности;

Ноябрь

Зав.каф., ППС

Протокол
заседаний
кафедры

Январь

Зав.каф., ППС

Протокол
заседаний
кафедры

Февраль

Зав.каф., ППС

Протокол
заседаний
кафедры

Март

Зав.каф., ППС

Протокол
заседаний
кафедры

Апрель

Зав.каф., ППС

Протокол
заседаний
кафедры

Май

Зав.каф., ППС

Июнь

Зав.каф., ППС

Протокол
заседаний
кафедры
Протокол
заседаний
кафедры

4. Изучение и распространение передового опыта в учебной и методической
работе кафедры, использование современных педагогических технологий в
разработке учебно-методических и других дидактических материалов,
совершенствование учебного процесса.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Подготовка кафедры ко 2 семестру и задачах преподавателей по
образовательной и научной деятельности
2. Об итогах проведения семинара на кафедре.
3. Разное
1. Информация научных руководителей о подготовке магистрами
магистерских диссертаций на тему «Особенности рассмотрения судами
гражданских дел».
2. Разное.
1. Анализ семинара «Проблемы правового регулирования борьбы с
экстремизмом и терроризмом в молодежной среде»
2. Анализ открытой лекции «Юристы правосудия и правоохранительной
деятельности».
1. Об утверждении экзаменационных билетов по предметам кафедры для
летней зачетно-экзаменационной сессии.
2. Об итогах производственной практики студентов 4 курса юридического
факультета направления подготовки «юриспруденция» очной и заочной
формы обучения.
1. О подготовке к летней экзаменационной сессии (организация и
проведение зачетов и экзаменов по дисциплинам кафедры)
1. Об итогах летней зачетно-экзаменационной сессии у студентов очной и
заочной формы обучения.
2. Отчеты преподавателей кафедры о научно-исследовательской работе.
3. О расчете нагрузки преподавателей кафедры на предстоящий 2017-2018
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10.

уч. год
Подготовка приказов об организации практик в 2017-2018 учебном году.

11.

Подготовка отчетов о проведении практик студентов на факультетах

12.

Утверждение графика проведения учебных и производственных практик на
2017-2018 год

За неделю до
начала практики
В течении 1 месяца
после практики
До 15.03

Зав.каф., ППС

Приказы

Зав.каф., ППС

Отчеты

Зав.каф., ППС

Графики

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование работ и объем в п/л
Внесение изменений в РПД, МОД, ФОС (УМКД)
Внесение корректировки в программы курса, планы семинарских
занятий, контрольные вопросы к зачету.
1. Практика
2. Татарский язык
Внесение корректировки в программы курса, планы семинарских
занятий, контрольные вопросы к экзамену.
1. Право интеллектуальной собственности
2. Административное право
Внесение корректировки в программы курса, планы семинарских
занятий, контрольные вопросы к экзамену.
1. Трудовое право
2. Наследственное право
Внесение корректировки в программы курса, планы семинарских
занятий, контрольные вопросы к экзамену.
1. Русский язык и культура речи
Внесение корректировки в программы курса, планы семинарских
занятий, контрольные вопросы к экзамену.
1. Учебная практика
2. Производственная практика
Внесение корректировки в программы курса, планы семинарских
занятий, контрольные вопросы к экзамену.

Сроки
выполнения

Ответственное лицо

Результат

2017-2018 г.

Габдрахманова Л.Г.

Обновление
УМКД

2017-2018 г.

Аюпов А.А.

Обновление
УМКД

2017-2018 г.

Лебедева А.В.

Обновление
УМКД

2017-2018 г.

Урунова Р.Д

Обновление
УМКД

2017-2018 г.

Сергеева Ю.С.

Обновление
УМКД

2017-2018 г.

Зарипова С.Р.

Обновление
УМКД
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7.

1. Экологическое право
2. Земельное право
Внесение корректировки в программы курса, планы семинарских
занятий, контрольные вопросы к экзамену.
1. Сравнительное правоведение
2. Финансовое право
3. Актуальные проблемы уголовного права
Актуализация ОПОП

Обновление
УМКД

2017-2018 г.
Шмелева О.Г.

9.

Актуализация аннотаций к РПД

10.

Актуализация и обновление РПД, МОД, ФОС (УМКД)

11.

Применение технологических карт БРС в РПД

Сентябрь,
октябрь

Зав. каф. и ППС кафедры

12.

Составление отчета о выполнении учебной нагрузки за месяц

Зав. каф. и ППС кафедры

13.
14.

Разработка и утверждение планов работы кафедры
Организация сбора заявок на повышение квалификации ППС на 2017
– 2018 уч. год
Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей на
2017-2018 учебный год
Утверждение учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год по
кафедре

ежемесячно с 1
по 5 число
Сентябрь
до 29.10.2017

Обновление ОП
ОП
Обновление
аннотаций
Разработка и
внедрение в
учебный процесс
УМКД
применение БРС
в учебном
процессе
Отчет

Зав. каф. и ППС кафедры
Зав. каф. и ППС кафедры

Планы работы
План ПК

Сентябрь

Зав. каф. и ППС кафедры

Индивидуальные
планы
Справки по
кафедрам, инд.
нагрузки
Отчеты
Учебная нагрузка

8.

15.
16.

17.
18.

Подготовка отчёта кафедры за 2017-2018 учебный год
Корректировка учебной нагрузки по кафедре на 2017-2018 учебный
год

Сентябрь,
октябрь
Сентябрь,
октябрь
Сентябрь,
октябрь

Зав. каф. и ППС кафедры
Зав. каф. и ППС кафедры
Зав. каф. и ППС кафедры

Май
Зав. каф. и ППС кафедры
до 05.06.2017 г.
Август

Зав. каф. и ППС кафедры
Зав. каф. и ППС кафедры
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ФИО

1.Габдрахманова Л.Г.
2.Аюпов А.А.
3.Урунова Р.Д.
4.Лебедева А.В.
5.Зарипова С.Р.
6.Шмелева О.Г.
7.Сергеева Ю.С.
28.05 – 31.05

21.05 – 25.05

14.05 –18.05

07.05 – 11.05

23.04 – 04.05

16.04 – 20.04

09.04 – 13.04

02.04 – 06.04

26.03 – 30.03

19.03 – 23.03

1.Габдрахманова Л.Г.
2.Аюпов А.А.
3.Урунова Р.Д.
4.Лебедева А.В.
5.Зарипова С.Р.
6.Шмелева О.Г.
7.Сергеева Ю.С.

12.03 – 16.03

05.03 – 09.03

26.02 – 02.03

19.02 – 23.02

12.02 – 16.02

+
+

25.12 – 29.12

18.12 – 22.12

11.12 – 15.12

04.12 – 08.12

27.11 – 01.12

20.11 – 24.11

13.11 – 17.11

06.11 – 10.11

30.10 – 03.11

23.10 – 27.10

16.10 – 20.10

09.10 – 13.10

02.10 – 06.10

25.09 – 29.09

18.09 – 22.09

11.09 – 15.09

04.09 – 08.09

ФИО

08.02 – 09.02

ГРАФИК ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЙ
1 семестр
Результат

Анализ занятий в журнале
взаимопосещений

+
+
+

+

2 семестр
Результат

Анализ занятий в журнале
взаимопосещений

+

+

+
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ОБЩАЯ ТЕМА НИР КАФЕДРЫ: «Публично-правовые отношения в сфере противодействия коррупции»
1. Научно-исследовательская работа
№
п/п

1.

Наименование НИР

Наименование
кафедры

Ф.И.О.
руководителя
НИР, ученая
степень, уч.
звание

Срок
исполнения
(месяц, год)

-

-

-

-

2. План издания монографий
№
п/п
1.

Наименование
монографии

Наименование кафедры

Ф.И.О. авторов, соавторов

Срок исполнения
(месяц)

3. План научных публикаций, включенных в зарубежные издания (в том числе, индексируемых базе
данных Web of Science, Scopus, Ulrich's), российские издания, включенные в список ВАК (в том числе,
включенных в РИНЦ), российские издания
№
п/
п
1.

2.

Наименование публикации

Наименование кафедры

Ф.И.О. авторов, соавторов

Срок исполнения
(месяц)

Исламское предпринимательство и право в
культуре межнациональных отношений в
условиях поликультурного образовательного
пространства
«Социальный маркетинг как средство
предупреждения молодежного экстремизма»

публично-правовых дисциплин

Аюпов А.А., д-р экон.наук,
профессор.; Габдрахманова Л.Г.,
доцент, к.ф.н.

Ноябрь 2017 г.

публично-правовых дисциплин

Лебедева А.В., доцент, к.ю.н;
д.э.н., доцент Шмелева О.Г.

Декабрь 2017 г.
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3.

4.

5.

6.

7.

«Родной язык как средство гражданской
идентичности в условиях поликультурного
образовательного пространства современной
России»
«Развитие антимонопольного
законодательства в России: теория и
практика»
«Языковая политика в сфере образования:
инструмент формирования гражданской
идентичности».
«Формирование экологического воспитания
граждан в условиях поликультурного
образовательного пространства».
Проблемы противодействия легализации
денежных средств, полученных преступным
путем, на международном уровне.

публично-правовых дисциплин

Урунова Р.Д., д-р филол. наук.
ст. препод.

Ноябрь 2017 года

публично-правовых дисциплин

Лебедева А.В., доцент, к.ю.н;
д.э.н., доцент Шмелева О.Г.

Ноябрь 2017 г.

публично-правовых дисциплин

Габдрахманова Л.Г., к.ф.н.,
доцент

Декабрь 2017 г.

публично-правовых дисциплин

Зарипова С.Р., к.ю.н., ст. препод.

Декабрь 2017 г.

публично-правовых дисциплин

Лебедева А.В., доцент, к.ю.н;
д.э.н., доцент Шмелева О.Г.

Февраль 2018 года

4. План проведения научных конференций
№
п/п
1
1.

2
1
2

Тип и наименование мероприятия, статус
Место проведения
Ответственное лицо,
Дата
(международное, межрегиональное и
контактная информация
проведения
региональное)
(тел.,факс,mail)
(число, месяц)
Заседания секций в рамках ежегодной научно-практической конференции.
Всероссийская научно-практическая
конференция
ФГБНУ «Институт
«Формирование гражданской устойчивости
педагогики, психологии и
Габдрахманова Л.Г.
19 октября 2017 г.
личности как фактор противодействия
социальных проблем»
идеологии экстремизма и терроризма»
Участие факультетов и филиалов в организации и проведении научных конференций в других вузах, организациях
Конференция
КЮИ МВД
Габдрахманова Л.Г.
по плану Вуза
Шмелева О.Г.
Отчетная научно-практическая конференция
Февраль-март 2018 г.
ФГАОУ ВО «К(П)ФУ
Габдрахманова Л.Г.
К(П)ФУ
12

Конференция

По мере поступления
предложений
Студенческие конференции в рамках межвузовской студенческой конференции
По мере поступления предложений
В течение учебного года
Ежегодные студенческие научные конференции факультетов/филиалов
Конференция, посвященная
ЧОУ ВО «Академия
Габдрахманова Л.Г.
Международному дню борьбы с коррупцией
социального образования»
Студенческий форум ЧОУ ВО «Академия
ЧОУ ВО «Академия
Габдрахманова Л.Г.
социального образования» по вопросам
социального образования»
противодействия коррупции

3
3
4
1
2

В течение учебного
года

14 декабря 2017 г.
15 декабря 2017 г.

5. План проведения научных и методологических
семинаров
№ п/п

1.
1
2.
1

2

3

Тип и наименование
мероприятия
По мере поступления
предложений
«Проблемы оплаты труда
работников в системе
высшего образования РФ»
«Поликультурное
образовательное
пространство в процессе
экологического воспитания
личности»
«Проблемы противодействия
коррупции в социальной
сфере»

Место проведения

Дата
проведения
(число, месяц)
Участие в общевузовских семинарах
ЧОУ ВО «Академия социального образования» В течении учебного
года
Организация кафедральных семинаров
ЧОУ ВО «Академия социального образования»
Ноябрь 2017 г.
Кафедра публично-правовых дисциплин

Ответственное лицо,
контактная информация
(тел.,факс,mail)

К.э.н., доцент Лебедева А.В.

ЧОУ ВО «Академия социального образования»
Кафедра публично-правовых дисциплин

Январь 2018 г.

Зарипова С.Р., к.ю.н., ст.
препод.

ЧОУ ВО «Академия социального образования»
Кафедра публично-правовых дисциплин

Март 2018 г.

Доцент, д.э.н., профессор
Шмелева О.Г.
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6. План работы СНО
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Дата проведения

Работа научного кружка «Трудовое право»

Ответственный
исполнитель
Лебедева А.В.

В течение года (по отдельному
плану)

Контактная информация
lebserg@rambler.ru

7. План издательской деятельности
№
п/п

Вид
печатной
продукци
и

Степень
участия
(автор,
соавтор,
составитель,
редактор)
К.фил.н.,
доцент ВАК

1.

Статья

2.

Статья

3.

Статья

4.

Статья

д-р филол.
наук. ст.
препод.

Урунова Р.Д.,

5.

Статья

к.ю.н

Лебедева А.В.

Д.э.н., доцент
ВАК,
профессор
д-р экон.наук,
профессор.;
доцент, к.ф.н.

Ф.И.О.

Наименование

Габдрахманова
Л.Г.

«Языковая политика в сфере
образования:
инструмент формирования гражданской
идентичности»
«Социальный маркетинг как средство
предупреждения молодежного
экстремизма»
Исламское предпринимательство и
право в культуре межнациональных
отношений в условиях поликультурного
образовательного пространства
«Родной язык как средство гражданской
идентичности в условиях
поликультурного образовательного
пространства современной России»
«Социальный маркетинг как средство
предупреждения молодежного
экстремизма»

Шмелева О.Г.
Аюпов А.А.,
Габдрахманова
Л.Г.

Объем в Дата публикации
п.л.

Издательство

1.0

Апрель 2018 года

ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»

1.5

Ноябрь 2016

1.5

Ноябрь 2017 г.

ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»
ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»

1.5

Ноябрь 2017 года

ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»

1.5

Декабрь 2017
года

ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»
14

6.

Статья

Д.э.н., доцент,
доцент, к.ю.н;

Шмелева О.Г.,
Лебедева А.В.

7.

Статья

К.ю.н., ст.
препод

Зарипова С.Р.

8.
Статья

Д.э.н., доцент,
доцент, к.ю.н;

Шмелева О.Г.,
Лебедева А.В.

«Развитие антимонопольного
законодательства в России: теория и
практика»
«Формирование экологического
воспитания граждан в условиях
поликультурного образовательного
пространства».
«Проблемы противодействия
легализации денежных средств,
полученных преступным путем, на
международном уровне»

1.5

Май 2018 года

1.0

Декабрь 2017 г.

1.5

Май 2018 года

ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»
ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»
ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название мероприятия
Участие в Заседаниях студенческого Совета факультета и
собраниях старост студенческих групп
Участие в XVI Параде российского студенчества с участием
Президента Республики Татарстан Р.Н. Миннехановым
Участии студентов в 14-ом чемпионате мира по спортивному
ушу в качестве зрителей
Организация участия студентов 1 курса в традиционной
вузовской «Ярмарке творческих вакансий»
Индивидуально-воспитательные беседы по обеспечению
регулярной посещаемости и качественной подготовки
студентов к занятиям
Применение на занятиях материалов о текущих событиях в
России и в мире
Проведение бесед со студентами по вопросам патриотизма и,
межнациональных отношений, активной жизненной позиции
Организация и проведение пропагандисткой и агитационной
работы с студентами факультета по вопросам службы в ВС и
защите Отечества

Ответственный

Планируемые сроки

Зав. кафедрой

Ежемесячно

Зав. кафедрой

06 сентября 2017 года

Зав. кафедрой

30 сентября 2017 года

Информация на
сайте академии

Зав. кафедрой

Сентябрь 2017 г.

Информация на
сайте академии

Преподаватели кафедры

В течение учебного
года

Информация на
сайте академии

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Информация на
сайте академии
Информация на
сайте академии

В течение учебного
года

Информация на
сайте академии

Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры

Результат
Информация на
сайте академии
Информация на
сайте академии

15

9.

10.

Участие в общих мероприятиях академии

11.

Участие в Республиканском дне знаний

Преподаватели кафедры

1 сентября 2017 г.

12.

Участие в публичной лекции по профилактике
противопожарной безопасности.

Преподаватели кафедры

Сентябрь 2017 г.

13.

Участие в публичной лекции по антикоррупционному праву

Преподаватели кафедры

Сентябрь 2017 г.

14.

Встреча с заместителем министра образования и науки РТ
Участие в публичной лекции по профилактике экстремизма и
ксенофобии
Участие в публичной лекции по ознакомлению с уставом и
правилами внутреннего распорядка академии
Участие в публичной лекции по профилактике наркомании
Участие в публичной лекции – презентации «Инициатива в
поддержку трезвости: история и современность»

Преподаватели кафедры

Сентябрь 2017 г.

Участие

Преподаватели кафедры

Сентябрь 2017 г.

Участие

Преподаватели кафедры

Сентябрь 2017 г.

Участие

Преподаватели кафедры

Сентябрь 2017 г.

Участие

Преподаватели кафедры

Сентябрь 2017 г.

Участие

15.
16.
17.
18.

Преподаватели кафедры

В течение учебного
года

Участие на
конференциях и
написание научных
статей
Информация на
сайте академии
Информация на
сайте
Информация на
сайте
Участие

Вовлекать студентов в научно-исследовательскую работу в
рамках научного общества АСО

Преподаватели кафедры В течение учебного года

7. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
№

Формы повышения квалификации

Сроки исполнения

Ответственное лицо

1.

Повышение квалификации по программе «Основы
противодействия коррупции»

В течение года

Габдрахманова Л.Г.

Результат
Получение
свидетельства

8. ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
1

Наименование мероприятий

Сроки выполнения
Плановые открытые занятия
Открытая лекция по дисциплине «Русский язык и культура
октябрь, 2017 г.
речи»»

Ответственное лицо

Результат

Урунова Р.Д.

Протокол в
журнале
взаимопосещений
16

2

3

4

5

6

февраль 2018 г.

Зарипова С.Р.

февраль, 2018 г.

Лебедева А.В.

Открытая лекция по дисциплине «Административно-правовой
статус граждан, иностранцев и лиц без гражданства»

май, 2018 г.

Аюпов А.А.

Открытая лекция по дисциплине «Правовые основы
финансового контроля»

февраль, 2018 г.

Шмелева О.Г.

Открытая лекция по дисциплине «Типологические
особенности татарского и русского языков »

сентябрь, 2017 г.

Габдрахманова Л.Г.

Открытая лекция « История правового регулирования
земельных отношений в России. Источники
земельного права»
Открытая лекция по дисциплине «Дисциплина
Дисциплинарная ответственность работников»

труда.

Протокол в
журнале
взаимопосещений
Протокол в
журнале
взаимопосещений
Протокол в
журнале
взаимопосещений
Протокол в
журнале
взаимопосещений
Протокол в
журнале
взаимопосещений

9. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
1.

2.
3.

Наименование мероприятий

Сроки выполнения

Ответственное лицо

Участие в организации и проведении «Дней открытых дверей»
юридического факультета академии

Март-май 2018 г.

Зав.кафедрой и
преподаватели кафедры

Разработка рекламной продукции (буклеты, рекламный ролик)
о кафедре и юридическом факультете
Распространение рекламной продукции об академии и
юридическом факультете

В течение года
В течение года

Зав.кафедрой и
преподаватели кафедры
Зав.кафедрой и
преподаватели кафедры
Зав.кафедрой и
преподаватели кафедры

4.

Участие в работе выставки «Образование и карьера 2017»

Февраль-апрель 2018 г.

5.

Профориентационная работа в школах и училищах
- налаживание контактов с администрацией школ
- встреча с учащимся выпускных классов
- встреча с родителями выпускников

В течение года

Зав.кафедрой и
преподаватели кафедры

Профориентационная работа по месту жительства

В течение года

Зав.кафедрой и
преподаватели кафедры

6.

Результат
Приглашение
школьников – 20
чел.
Подготовка
буклетов
Информация на
сайте академии
Информация на
сайте академии
Информация на
сайте академии
Информация на
сайте академии
17

7.

8.
9.

Участие в заседаниях ученого совета и совещаниях у ректора и
президента, по вопросам профориентационной работы и
организации приема в вуз
Проведение презентационных мероприятий в приемной
комиссии
Участие в работе Центра по трудоустройству и
профориентации «Карьера» ЧОУ ВО «АСО»

В течение года
В течение года
В течение года

Участие

Зав.кафедрой и
преподаватели кафедры
Зав.кафедрой и
преподаватели кафедры
Зав. кафедрой и
преподаватели кафедры

Информация на
сайте академии
Информация на
сайте академии

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАФЕДРЫ (сайт академии, реклама и т.д.)
№
Направление работы
1. Обсуждение на заседании кафедры основных мероприятий по
подготовке и проведению профориентационной работы в 20172018 учебном году
2. Разработка рекламной продукции (буклеты, рекламный ролик)
о кафедре и юридическом факультете
3 Обновление информации о кафедре на сайте ЧОУ ВО
«Академия социального образования»

Сроки
В течение года

Обновление РПД, МОД, ФОС (УМКД) кафедры на сайте

Сентябрь-декабрь

4.

11.
№
п\п

В течение года
В течение года

Ответственный
Профессорскопреподавательский
состав кафедры
Зав. кафедрой
Профессорскопреподавательский
состав кафедры
Профессорскопреподавательский
состав кафедры

Результат
Утверждение
плана
мероприятий
Рекламная
продукция
Обновления на
сайте о кафедре
Обновление
РПД, ФОС,
УМКД на сайте

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

Наименование мероприятий

Ответственные

Сроки

Заведующий кафедрой,
и ППС
Заведующий
кафедрой, и ППС
Заведующий
кафедрой, и ППС

Сентябрь-октябрь

Организационные мероприятия
1

Согласование и утверждение номенклатуры дел

2

Согласование и утверждение положений о структурном подразделении

3

Доведение до исполнителей должностных инструкций

Сентябрь-октябрь
Сентябрь-октябрь
18

4
5

1
2

Организация первичного учета военнообязанных, проверка наличия военных билетов или
приписных свидетельств
Осуществление пропагандистской и агитационной работы о необходимости защиты
Отечества и службы в Вооруженных силах РФ
Охрана труда и обеспечение безопасности
Создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья и жизни сотрудников и
студентов во время учебной и трудовой деятельности
Доведение до сотрудников инструкций по охране труда

4

Проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности с сотрудниками и
студентами
Проведение тренировок по эвакуации сотрудников и студентов из зданий академии.

5

Участие в вакцинации против гриппа

3

1

2
3
4

5

1
2
3

Заведующий
кафедрой, и ППС
Заведующий
кафедрой, и ППС

В течение года

Заведующий
кафедрой.
Заведующий
кафедрой.
Заведующий
кафедрой.
Заведующий
кафедрой и ППС
Заведующий
кафедрой и ППС

В течение года

Противопожарная безопасность
Организация и проведение обучения и проверки знаний требований пожарной
Заведующий
безопасности работников и обучающихся, доведение под расписку правил пожарной
кафедрой.
безопасности
Осуществление регулярного контроля и обеспечение безаварийной эксплуатации
Заведующий
электросетей, электроприборов в закрепленных помещениях
кафедрой.
Уточнение схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и материальных
Заведующий
ценностей на случай пожара. Доведение схем и инструкций до работников, обучающихся.
кафедрой и ППС
Ведение документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие
Заведующий
приказов (распоряжений), инструкций, журналов инструктажа по пожарной безопасности и кафедрой и лаборант
т.п.
кафедры
Организация постоянной и повсеместной борьбы с курением в не отведенных и
Заведующий
специально не оборудованных местах
кафедрой.
Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС
Участие в корректировке плана гражданской обороны академии
Заведующий
кафедрой и ППС
Участие в корректировке плана предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
Заведующий
ситуаций на объектах академии
кафедрой и ППС
Участие в корректировке плана эвакуации в соответствии с местом дислокации
Заведующий
подразделений академии в загородной зоне
кафедрой и ППС

В течение года

Сентябрь-октябрь
Сентябрь-октябрь
По плану Академии
По плану Академии
Сентябрь-февраль
Сентябрь-февраль
Сентябрь-ноябрь
В течение года
В течение года

Сентябрь-ноябрь
Сентябрь-ноябрь
Сентябрь-ноябрь
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4

Обучение сотрудников, ППС и обучающихся по вопросам ГО и ЧС

5

Участие в тренировках по сигналу «Объявлен сбор»

Заведующий
кафедрой и ППС
Заведующий
кафедрой и ППС

По плану Академии
По плану Академии

12. ДРУГИЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
(командировки, выполнение работ по заданию и др.)
№
1.
2.
3.
4.
5.

Виды работ

Помощь в работе деканата по вопросам организационной и
воспитательной работы
Организация культурно-массовой работы на кафедре
Координация учебно-методической работы на кафедре
Организация спортивных мероприятий со студентами по кафедре
Координация научно-исследовательской работы на кафедре

Сроки исполнения
В течение года

Ответственное лицо
Габдрахманова Л.Г.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Лебедева А.В.
Зарипова С.Р.
Аюпов А.А.
Шмелева О.Г.
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Приложение
Календарный план учебной работы
№
1
1.
2.
3.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Мероприятия
2
Утверждение объемов в учебной нагрузки ППС

Сроки
3
Август
до 01.09

Сентябрь
Разработка и утверждение плана работы кафедры публично- сентябрь
правовых дисциплин
Аудит готовности и учебно-методических материалов: рабочиеПо графику
программы дисциплин, учебно-методические комплексы
Организация сбора заявок на повышение квалификации ППС на До 29.10
2017-2018 учебный год
Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей сентябрь
на 2017-2018 учебный год
Январь
Анализ выполнения учебной нагрузки ППС за первое
январь
полугодие
Февраль
Утверждение перечня дисциплин по выбору на 2017-2018
До 01.02
учебный год
Май
Утверждение учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год
май
по кафедре
Анализ выполнения учебной нагрузки ППС в 2017-2018
учебном году

До 15.05

Июнь
Отчеты кафедр за 2017-2018 учебный год
До 5 июня
Август
Корректировка учебной нагрузки по кафедрам на 2017-2018
август
учебный год

Ответственный
4

Исполнитель
5

Измеритель

Зав. кафедрой

Зав. кафедрой

Учебная нагрузка

Зав. кафедрой

Зав. кафедрой

Планы работы

Зав. кафедрой

ППС

Акт

Зав. кафедрой

ППС

План ПК

Зав. кафедрой

ППС

Индивидуальные
планы

Зав. кафедрой

ППС

Справка

Зав. кафедрой

ППС

Распоряжения

Зав. кафедрой

ППС

Зав. кафедрой

ППС

Справки по кафедрам,
индивидуальной
нагрузки
Справка

Зав. кафедрой

ППС

Отчеты

Зав. кафедрой

Зав. кафедрой

Учебная нагрузка
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Мероприятия по выполнению рекомендаций экспертной группы ЧОУ ВО
«Академия социального образования»
№
1

1

Мероприятия
2

Сроки
3

Ответственный
4

Исполнитель
5

Измеритель

Обновление основной и дополнительной литературы в рабочих
программах дисциплин

ноябрь

Зав. кафедрой

ППС

Актуализация Положения и программ всех видов практик.

ноябрь

Зав. кафедрой

Зав.кафедрой

Обновленная
литература в РПД и
УМКД
Обновленные
положения и
программы практик.

Обновить задания студентов на практику.

ноябрь

Зав. кафедрой

Зав.кафедрой

Декан, зав.
кафедрой

Зав.кафедрой

Зав. кафедрой

ППС

Зав. кафедрой

ППС

2
3
4
5

6

Оптимизировать распределение учебной нагрузки по кафедре в сентябрь
плане равномерного соотношения аудиторной и внеаудиторной
нагрузки преподавателей
Актуализировать индивидуальные планы преподавателей,
сентябрь
привести их в соответствие с планом работы кафедры и факультета;
отобразить во всех разделах индивидуального плана ППС
конкретное содержание аудиторной и внеаудиторной работы
Актуализация технологических карт по преподаваемым дисциплинам.
Сентябрьоктябрь
2017 г.

Обновленные задания
к практике
Оптимизированная
учебная нагрузка по
кафедре
Обновленные
индивидуальные
планы
Технологические
карты дисциплин
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