План
заседаний кафедры иностранных языков №1 ЦГП
на 2020/2021 учебный год
Дата

Повестка дня

Сентябрь 2020

1. Подготовка индивидуальных планов ППС кафедры;
2. Разработка учебных онлайн курсов;
3. Назначение кураторов-преподавателей студенческих
групп;
4. Конкурсное избрание ППС.

Октябрь 2020

1. План работы кафедры на учебный год;
2. Актуализация ОПОП в процессе подготовки к
аккредитации университета;
3. Обновление ФОСов РПД по дисциплинам, закрепленным
по кафедре;
4.
Утверждение комплектов зачетно-экзаменационных
билетов;
5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(IELTS, Экспресс-подготовка).

Ноябрь 2020

1. Обновление контрольно-измерительных материалов для
программ бакалавриата;
2. Проведение кандидатских экзаменов по иностранным
языкам;
3. Реализация дополнительной программы повышения
квалификации «Педагогический дизайн цифровой
образовательной среды»;
4. Разное.

Декабрь 2020

1. Проведение Плехановской олимпиады школьников;
2. План научно-исследовательской и инновационной работы
кафедры на 2021 календарный год;
3.
Издательский план кафедры на 2021 год;
4. Разное.

Январь 2021

1. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии;
2. О соблюдении трудовой дисциплины;
3. Отчет о научно-исследовательской и инновационной
работе кафедры за 2020 календарный год;
4. Отчеты преподавателей-кураторов (кураторский час).

Февраль 2021

1. Контроль за выполнением нагрузки первой и второй
половины дня;

2. Использование электронных образовательных ресурсов
для УМК Market Leader, Language Leader;
3. Внедрение в учебный процесс онлайн-курсов для
студентов 1-2 курсов магистратуры на платформах Эдуардо,
Udemo;
4. Разное.
Март 2021

1. Об организации и проведении круглого стола в рамках
Международных Плехановских чтений на иностранных
языках;
2. Повышение результативности научно-исследовательской
деятельности (публикационная активность);
3 Проведение ¼ конкурса студенческих презентаций на
английском языке и проведение ¼ студенческого конкурса
эссе на английском языке.

Апрель 2021

1. Формирование перечня дисциплин для закрепления за
кафедрой на 2021-2022 учебный год;
2. Проведение мастер-классов по подготовке к сдаче ЕГЭ
для школьников на английском языке;
3. Проведение полуфинала конкурса студенческих
презентаций на английском языке;
4. Разное.

Май 2021

1. Проведение кандидатских экзаменов по иностранным
языкам;
2. Актуализация РПД по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой;
3. Проведение финала конкурса студенческих презентаций
на английском языке;
4. Разное.

Июнь 2021

1. О выполнении нагрузки первой и второй половины дня;
2. Отчеты кураторов о проделанной работе за учебный год;
3. Проведение финала студенческого конкурса эссе на
английском языке;
4. Рейтингование ППС;
5. Разное.

Зав. Кафедрой
иностранных языков № 1
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