1.2. Повышение квалификации преподавателей
1
2
3

4

5

Мероприятия
Прохождение курса повышения квалификации по
плану РНИМУ
Посещение семинаров в МГЛУ, зарубежных
издательствах.
Участие в вебинарах.
Анализ и обсуждение научно-методической
учебно-методической работы преподавателей.
Методические семинары на кафедре.

Исполнитель
Ермоленко Е.А.

Преподаватели
кафедры
Павлова
Ермоленко
Никонова Н.В.
и Щедрина
Ермолаева Т.Л.,
Кокарева
Болобова О.П.
Щедрина Т.П.,
Ермолаева Т.Л.

Сроки
в теч. года
в теч. года

Е.В., в теч. года
Е.А.,
Т.П., в теч. года
Е.В.,
в теч. года

1. Материально-техническая база кафедры
Мероприятия
Исполнитель
Приобретение и ремонт мебели для учебных Хоз.ассистент
помещений кафедры.
Приобретение
и
ремонт
оргтехники, Хоз.ассистент
аудиовизуальных средств обучения.

Сроки
в теч. года

3

Коррекция
обучения.

в теч. года

4

Приобретение стендов для аудиторий и их Хоз.ассистент и
оформление материалами лингвистического и ответственные за
социокультурного содержания.
аудитории
Ремонт в аудиториях №№ 202, 204, 207, 209, 214
Хоз.ассистент

1
2

5

банка

аудиовизуальных

средств Павлова Е.В.

в теч. года

в теч. года
в теч. года

3. Учебно-методическая работа
3.1. Организационные мероприятия
1

2.

3

Мероприятия
Подготовка учебной документации к семестру.

Исполнитель
Ермолаева Т.Л.,
Котова В.К.,
Павлова Е.В.
Формирование групп студентов в соответствии с Смирнова Е.В.,
уровнем языковой подготовки.
Павлова Е.В.,
Ледникова Е.Е.
Формирование групп аспирантов в соответствии с Бессонова В.А.,
уровнем исходной языковой подготовки (английский, Болобова О.П.
немецкий, французский языки).
1

Сроки
сент. 2019,
февр. 2020
02.09.201906.09.2019
01.10.1907.10.2019

4

Проведение
организационных
мероприятий
к Ермолаева
Т.Л.,
кандидатскому экзамену и вступительному экзамену в Болобова
О.П.,
аспирантуру.
Бессонова В.А.

5

Обеспечение информационных материалов, связанных Щедрина Т.П.,
с учебной, методической и научной работой кафедры.
Смирнова Е.В.,
Котова В.К.,
Ермолаева Т.Л.,
Кокарева Е.В.,
Павлова Е.В.,
Болобова О.П.,
Бессонова В.А.
Уточнение содержания сайта кафедры.
Щедрина Т.П.,
Ермолаева Т.Л.
Распределение учебной нагрузки преподавателей, Щедрина Т.П.,
составление кафедрального расписания занятий и Ермолаева Т.Л.,
размещения в учебных аудиториях.
Котова В.К.
Учет и контроль посещаемости и успеваемости Ведущие
студентов и аспирантов, мониторинг в рамках БРС.
преподаватели,
Щедрина Т.П.,
Ермолаева Т.Л.,
Котова В.К.,
Маркова Е.В.,
Павлова Е.В.
Организация проведения экзаменов по дисциплине Ермолаева Т.Л.,
«Иностранный
язык»
и
«Основы
перевода Бессонова В.А.,
профессиональной
литературы»
на
медико- Болобова О.П.,
биологическом факультете.
экзаменаторы
Организация переэкзаменовок и пересдачи зачетов.
Щедрина Т.П.,
Бессонова В.А.,
Ермолаева Т.Л.
Оформление учебной документации по результатам Ермолаева Т.Л.,
семестра.
Котова В.К.,
Маркова Е.В.
Оформление отчетной документации по результатам Щедрина Т.П.,
учебного года.
Ермолаева Т.Л.
Организационные корректирующие мероприятия в Щедрина Т.П.,
связи с изменениями в учебном плане РНИМУ.
Ермолаева Т.Л.
Систематизация
материалов
индивидуальной Котова В.К.,
самостоятельной работы студентов 1 и 2 курсов по Маркова Е.В.
английскому, немецкому, французскому языкам.
Инструктаж студентов по технике безопасности и Ермолаева Т.Л.,
пожарной безопасности.
ведущие
преподаватели
Инструктаж преподавателей по технике безопасности и Щедрина Т.П.,
пожарной безопасности.
Ермолаева Т.Л.,
Фадеева Е.А.
Коррекция организационной и методической работы в Щедрина
Т.П.,
группах аспирантов в соответствии с новым набором в Болобова
О.П.,
аспирантуру.
Ермолаева
Т.Л.,
Кокарева Е.В.

6
7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

2

сент-дек.
2019; апрмай – июнь
2020
в теч. года

в теч. года
сент. 2019;
январь 2020
в теч. года

май-июнь
2020
сент.2019 г.
февр.2020 г.
январь 2020,
июнь 2020
июнь 2020
в теч. года
дек. 2019,
май-июнь
2020
сент. 2019
сент. 2019,
февр. 2020
в теч.года

18

Организация
сессию.

19

Подготовка планов и отчетов по основным аспектам
работы кафедры
Совершенствование системы консультативной работы
преподавателей
Участие в коррекции учебного плана университета в
разделе лингвистических дисциплин
Подбор кадров

20
21
22

работы

преподавателей

в

зачетную Щедрина Т.П.,
Ермолаева Т.Л.,
Смирнова Е.В.
Щедрина Т.П.,
Ермолаева Т.Л.
Щедрина Т.П.,
Ермолаева Т.Л.
Щедрина Т.П.,
Ермолаева Т.Л.
Щедрина Т.П.

Коррекция критериев балльно-рейтинговой системы на Щедрина Т.П.,
кафедре иностранных языков
Павлова Е.В.,
ведущие преподават.
Посещение и анализ занятий преподавателей
Щедрина Т.П. ,
Бессонова В.А.,
Болобова О.П.,
Кокарева Е.В.,
Ермолаева Т.Л.

23

24

дек.2019янв, май,
июнь 2020
май, июнь
2020
в теч. года
в теч. года
авг. 2019,
май, июнь
2020
в теч. года
в теч. года

3.2. Методическая работа
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия
Разработка рабочих программ
согласно ФГОС++.

для

студентов

Исполнитель
Щедрина Т.П.,
Ермолаева Т.Л.,
Павлова Е.В.,
Болобова О.П.
Щедрина Т.П.,
Кокарева Е.В.,
Ермолаева Т.Л.,
Болобова О.П.
Кокарева Е.В.,
Ермолаева Т.Л.,
Болобова О.П.

Сроки
в теч. года

Пересмотр планов занятий в соответствии с
сент. 2019,
изменениями в учебных планах факультетов
янв. 2020
РНИМУ и в связи с внедрением новых учебнометодических материалов.
Коррекция обязательного минимума учебных
в теч. года
материалов
для
студентов
по
дисциплине
«Иностранный язык» в соответствии с учебным
планом в рамках ФГОС++.
Обновление экзаменационных материалов для Кокарева Е.В.,
янв. – март
фармацевтического
и
медико-биологического Болобова О.П.,
2020
факультетов.
Ермолаева Т.Л.,
Бессонова В.А.
Пересмотр
структуры
УМК
в
связи
с Щедрина Т.П.,
в теч. года
индивидуализацией учебного процесса.
Ермолаева Т.Л.,
Кокарева О.П.,
Болобова О.П.
Разработка концепции факультативных курсов Щедрина
Т.П., в теч. года
обучения иностранным языкам согласно ФГОС++.
Кокарева Е.В.,
Ермолаева Т.Л.
Подготовка учебника английского языка для Щедрина Т.П.,
в теч. года
дисциплины «Иностранный язык».
Болобова О.П.,
Смирнова Е.В.,
3

Ермоленко Е.А.,
Павлова Е.В.,
Кокарева Е.В.,
Бессонова В.А.
8

9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

Подготовка
электронного
ресурса
для Павлова
Е.В.,
самостоятельной работы по грамматике английского Болобова
О.П.,
языка.
Щедрина
Т.П.,
Смирнова
Е.В.,
Ермоленко
Е.А.,
Кокарева
Е.В.,
Бессонова В.А.
Подготовка учебно-методических разработок по Щедрина Т.П.,
грамматике английского языка для аспирантов.
Бессонова В.А.,
Кокарева Е.В.
Подготовка учебно-методических разработок для Щедрина Т.П.,
аспирантов по лексике английского языка.
Кокарева Е.В.
Подготовка учебно-методических разработок по Ермолаева Т.Л.,
лексике к учебнику немецкого языка.
Щедрина Т.П.
Коррекция контрольных работ по английскому, Кокарева Е.В.,
французскому и немецкому языкам.
Чулкова
А.М.,
Ермолаева Т.Л.
Обновление экзаменационных материалов на Щедрина Т.П.,
английском, французском и немецком языках для Болобова О.П.,
кандидатского экзамена и вступительного экзамена в Ермолаева Т.Л.,
аспирантуру с использованием современных Чулкова А.М.
источников информации.
Коррекция рабочих программ для аспирантов.
Щедрина Т.П.,
Кокарева Е.В.,
Ермолаева Т.Л.,
Болобова О.П.
Коррекция УМК по английскому, немецкому и Щедрина Т.П.,
французскому языкам в соответствии с новыми Смирнова Е.В.,
рабочими программами.
Кокарева Е.В.,
Ермолаева Т.Л.,
Чулкова А.М.
Разработка
лексического
минимума
по Болобова
О.П,
французскому языку для стоматологического и Анисимова А.Б.,
психолого-социального факультетов.
Щедрина Т.П.
Разработка грамматических тестов к учебнику Болобова
О.П.,
французского языка, коррекция контрольных работ. Анисимова А.Б.,
Щедрина Т.П.
Переработка учебного пособия по английскому Кокарева
Е.В.,
языку с учетом специфики факультетов.
Бессонова
В.А.,
Щедрина Т.П.
Подготовка к изданию учебного пособия по Ермолаева Т.Л.
немецкому языку для аспирантов.

4

в теч. года

в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
янв.- март
2020

в теч. года

в теч. года

в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года

4.Учебная работа
1

2
3

4
5
6

7
8

9

10
11

12
13

14
15
16

17
18

Мероприятия
Проведение
диагностического
тестирования
студентов 1 курса по английскому, немецкому,
французскому языкам.
Проведение
диагностического
тестирования
аспирантов 1 года обучения.
Проведение занятий в группах студентов и
аспирантов в соответствии с расписанием РНИМУ,
кафедральным графиком и планами занятий.
Проведение
консультаций
для
студентов
и
аспирантов, помощь неуспевающим студентам.
Прием академических задолженностей у студентов.

Исполнитель
Павлова Е.В.,
ведущие
преподаватели,
Болобова О.П.,
Бессонова В.А.
Ведущие
преподаватели

Сроки
02.09.2019
–
06.09.2019
01.10.201910.10.2019
в теч. года

Ведущие
преподаватели
Ведущие
преподаватели
Проведение контрольных работ в группах студентов Ведущие
согласно планам занятий.
преподаватели

в теч. года

Проведение зачетов в группах аспирантов.

янв. 2020,
май 2020
дек. 2019,
май, июнь
2020
июнь 2020

Ведущие
преподаватели
Проведение промежуточных контрольных зачетных Ведущие
мероприятий в группах студентов 1 и 2 курсов.
преподаватели
Проведение экзаменов по дисциплине «Иностранный
язык» на
фармацевтическом и биологическом
отделениях МБФ и по дисциплине «Основы перевода
профессиональной литературы» в группах МБФ.
Проведение предэкзаменационных консультаций для
студентов МБФ.
Руководство и контроль аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работой по иностранным языкам
студентов и аспирантов с учетом специальности.
Руководство и контроль работы аспирантов по
индивидуальному плану с учетом специальности.
Проведение вступительного экзамена в аспирантуру и
кандидатского экзамена по иностранным языкам.

Бессонова В.А.,
Болобова О.П.,
экзаменаторы

в теч. года

Ведущие
преподаватели
Ведущие
преподаватели

май-июнь
2020
в теч. года

Ведущие
преподаватели
Щедрина Т.П.,
Бессонова В.А.,
Болобова О.П.,
экзаменаторы
Преподаватели
кафедры
Ведущие
преподаватели
Ведущие
преподаватели

в теч. года

Проведение консультаций для прикрепленных
научных работников.
Обеспечение практики чтения и устной речи на
иностранном языке с учетом специфики факультета.
Обеспечение практики перевода с иностранного
языка на русский язык аутентичных текстов с учетом
специфики ВУЗа.
Проведение тестового тренинга по грамматике и Ведущие
чтению на иностранных языках.
преподаватели
Проведение заседаний СНО.
Болобова
Кокарева
Назарова Ю.А.
5

в теч. года

сент, дек.
2019, июнь
2020
янв., май
2020
в теч. года
в теч. года
в теч. года
О.П., в теч. года
Е.В.,

19

20

21

Курация
индивидуальной
(олимпиады, конкурсы и т.д.).

работы

студентов Назарова
Ю.А., в теч. года
Бычкова
Ю.А.,
Осипенко Т.А.,
ведущие
преподаватели.
Прием академических задолженностей у студентов и Бессонова В.А.,
сент.2019 –
аспирантов в комиссиях.
Ермолаева Т.Л.,
февр.2020
преподаватели
кафедры
Руководство и контроль работы студентов по Бессонова В.А.
в теч. года
ликвидации разницы программ.

5. Лечебно-консультативная деятельность
На кафедре не ведется.

6. Научная работа
I

II

III

Мероприятия
Изучение теоретических основ и практики
использования форм обучения иностранным
языкам, дополнительных к обязательному курсу, с
целью:
- обновления концепции деятельности кафедры
иностранных
языков
в
соответствии
с
действующими стандартами;
оптимизации
учебной
деятельности
преподавателей и студентов;
индивидуализации учебного процесса;
разработки
актуального
методического
обеспечения учебного процесса.
Обеспечение
формирования
у
студентов
компетенций, предусмотренных ФГОС 3++.

Исполнитель

Сроки

Преподаватели,
ведущие
соответствующие
темы

в теч.года

Преподаватели,
ведущие
соответствующие
темы
1.Подготовка
статей
по
лингводидактике, Преподаватели,
филологии, культурологии
ответственные
соответствующее
направление
1. Концептуальный пересмотр УМК кафедры.
Щедрина Т.П.,
Кокарева Е.В.,
Ермолаева Т.Л.
2. Подготовка методических рекомендаций для Преподаватели,
преподавателей по реализации нетрадиционного ответственные
подхода в системе языкового образования.
соответствующие
направления.

в теч.года

6

в теч. года
за
окт.2020
в теч. года
за

7. Воспитательная работа
1
2

3

4
5
6

7

Мероприятия
Проведение бесед, способствующих формированию
личности современного врача.
Проведение
мероприятий,
направленных
на
повышение дисциплины в группах студентов,
формирование
ответственного
отношения
к
учебному процессу.
Формирование у студентов чувства патриотизма и
воспитание студентов в духе толерантности к иной
социокультурной среде в процессе сопоставительной
работы с российскими и зарубежными источниками
информации.
Социокультурная подготовка студентов-медиков на
основе информационных учебных материалов.
Участие преподавателей кафедры и студентов в
донорском движении.
Участие
в
общевузовских
культурных,
образовательных,
благотворительных
и
др.
мероприятиях.
Проведение инструктажа студентов первого курса
по вопросам норм поведения и требованиям к
внешнему виду студента медицинского вуза.

7

Исполнитель
Ведущие
преподаватели
Ермолаева Т.Л.,
Котова В.К.,
ведущие
преподаватели
Ведущие
преподаватели

Сроки
в теч. года

Ведущие
преподаватели
Ведущие
преподаватели
Ведущие
преподаватели

в теч. года

Ведущие
преподаватели

сент.2019

в теч. года

в теч. года

в теч. года
в теч. года

