
Календарный план 

 заседаний кафедры Прикладной педагогики и логопедии  

на 2022/2023 учебный год 

 

Дата заседания Рассматриваемые вопросы, докладчик 

21 сентября 2022 г. 

1. О направлениях и плане работы кафедры (Афанасьева О.В.) 

2. Об учебной нагрузке профессорско-преподавательского состава 

кафедры, сроках и порядке заполнения и утверждения индивидуальных 

планов (Афанасьева О.В.) 

3. О программе круглого стола «Инновационные практики 

логопедической работы в ДОУ» (ко Дню дошкольного работника) 

27.09.2022 г. (Сулима И.А.) 

4.О воспитательной работе профессорско-преподавательского состава 

кафедры (Афанасьева О.В.) 

5. Разное 

19 октября 2022 г.  1. Утверждение кафедрального плана работы и индивидуальных 

планов внеучебной работы преподавателей на текущий учебный год 

(Афанасьева О.В.). 

2. О программе праздновния Дня логопеда 14.11.2022 -18.11.2022 г. 

(Сулима И.А.). 

3. Обсуждение кандидатур руководителей НПР, ВКР и тем работ 

студентов на 2022/2023 уч. год (Сулима И.А.). 

4. Рекомендация кандидатур членов комиссий по защите НПР, ВКР 

студентов на 2022/2023 уч. год (Сулима И.А.). 

5.  Ознакомление с изменениями локальной нормативной базы 

Института (Афанасьева О.В.). 

6. Разное 

16 ноября 2022 г.  1. Организация практики обучающихся по образовательной программе 

44.03.03.Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) 

«Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи» (Сулима И.А.). 

2. О публикационной стратегии преподавателей кафедры (Афанасьева 

О.В.) 

3. Разное 

21 декабря  2022 г.  1. Разработка концепции развития образовательной программы 

44.03.03.Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) 

«Логопедическая работа с детьми и взрослыми» (Сулима И.А.).  

2. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии 

(Афанасьева О.В.) 

3. Уточнения к планированию учебно-методической работы кафедры в 

текущем учебном году (Сулима И.А.) 

4. Разное 

18 января 2023 г.  1. Утверждение отчета по научной работе кафедры за 2022 год 

(Афанасьева О.В.). 

2. О совершенствовании методики преподавания учебных дисциплин 

(Афанасьева О.В.) 

3. О состоянии ФОС (Сулима И.А.). 

4.  Разное 

15 февраля 2023 г.  1. Об итогах работы кафедры в I семестре/полугодии 2021-2022 

учебного года (Афанасьева О.В.) 

2.Об участии преподавателей кафедры в международных и 



национальных научных и научно-практических конференциях 

(Афанасьева О.В.). 

3. Разное 

15 марта 2022 г.  1. Уточнения к планированию научной работы кафедры в 2023 году 

(Афанасьева О.В.). 

2. О мерах повышения эффективности преподавательской 

деятельности (по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии) 

(Афанасьева О.В.) 

3. О корректировке тем НПР, ВКР студентов, закрепленных за 

преподавателями кафедры (Сулима И.А.). 

4. Разное 

19 апреля 2022 г.  1. О внутрикафедральном аудите рабочих программ дисциплин, 

закрепленных за преподавателями (Афанасьева О.В.). 

2. Об аттестации НПР студентов, закрепленных за преподавателями 

кафедры (Сулима И.А.). 

3. О профориентационной работе по набору на магистерскую 

программу 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

«Логопедическая работа с лицами с ОВЗ» (Тареева А.Ю.) 

4. Ознакомление с изменениями локальной нормативной базы 

Института (Афанасьева О.В.). 

5. Разное 

17 мая 2022 г.  1. Проведение предзащит ВКР по направлению 44.03.03.Специальное 

(дефектологическое) образование (Логопедия) «Логопедическая работа 

с лицами с нарушениями речи» (Сулима И.А.).  

2. Об итогах воспитательных мероприятий, входящих в 

индивидуальные планы работы преподавателей (Преподаватели 

кафедры). 

3. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии: 

утверждение экзаменационных билетов и ФОС (Афанасьева О.В.) 

4. О порядке подготовке документации и этапах конкурсного отбора на 

замещение должностей научно-педагогических работников 

СПбГИПСР (Афанасьева О.В.) 

5. Разное 

21 июня 2022 г.  1. Предварительные итоги работы комиссий по защите ВКР по 

направлению 44.03.03.Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия) «Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи» 

(Сулима И.А.).  

2. О кандидатурах кураторов учебных групп и членов учебно-

методического совета на 2023/2024 уч. год (Афанасьева О.В.). 

3. Обсуждение кандидатур на конкурс на должности профессорско-

преподавательского состава кафедры (Афанасьева О.В.). 

4. О кандидатурах руководителей НПР, ВКР студентов на 2023/2024 

уч. год (Сулима И.А.). 

5. О распределении учебной нагрузки на 2023-2024 учебный год 

(Афанасьева О.В.) 

6. Отчет преподавателей кафедры о проделанной работе за 2022-2023 

учебный год. 

7. Разное 

 

 


