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1. Тема, над которой работает кафедра: 

«Модернизация содержания  образовательных программ математического и 

естественнонаучного цикла как условие подготовки компетентного, конку-

рентоспособного специалиста» 

2. Цель: создание условий и механизмов совершенствования образова-

тельной деятельности в области математических и естественнонаучных дисци-

плин путем внедрения педагогических технологий в условиях реализации ФГОС 

нового поколения с учётом запросов обучающихся, социальных партнёров обще-

ства и рынка труда.  

 

3.  Задачи:  

· повышение качества подготовки специалистов; 

· совершенствование методического обеспечения предметов с целью реа-

лизации ФГОС нового поколения; 

· внедрение в образовательный процесс колледжа компетентностно-

ориентированных образовательных технологий как средства реализации 

ФГОС СПО и ФГОС СОО; 

· разработка рабочих программ и календарно – тематических планов в со-

ответствии с новыми Федеральными государственными образователь-

ными  стандартами среднего общего образования;  

· совершенствование исследовательской деятельности с обучающимися: 

подготовка индивидуальных  проектов со студентами 1 курса, организа-

ция исследовательских кружков, проведение студенческой научно – 

практической конференции. 

· организация самостоятельной работы обучающихся; разработка методи-

ческих пособий и рекомендаций преподавателями кафедры по выполне-

нию самостоятельной работы обучающимися колледжа; участие в кон-

курсах, проводимых в колледже; 



	
 

· корректировка учебно – методических комплексов по учебным дисци-

плинам, создание электронного контента по УМК; 

· выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта по внедрению современных практико – ориентированных техно-

логий, методик, приёмов; 

· повышение качества научно – методической работы; 

· формирование фонда электронных учебных и учебно-методических из-

даний;  

· пропаганда образовательных ценностей. 

 
4. Состав кафедры 

1. Асташова Е. А., преподаватель географии 

2. Грядских Д.А., преподаватель экологии 

3. Даржания А. Д., преподаватель математики 

4. Ракчеева Н. А., преподаватель химии 

5. Колесникова А. Н., преподаватель физики 

6. Шкабура А. А., преподаватель математики 

7.  Фатьянова Т. П., преподаватель математики 

8. Малыгин К.Д., преподаватель математики 

9. Лирдсман С.К., преподаватель математики 

10. Найманова А.М., преподаватель физики 

11. Яйлоханова Ю.А.,  преподаватель химии 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

5. Организационные вопросы кафедры на 2015 – 2016 учебный год 

Месяц Тематика организационных вопросов Ответствен-
ный 

Сентябрь 

2015 г. 

1. Основные планы работы кафедры на 2015-16 
уч.год 

2. Корректировка  учебно - планирующей доку-
ментации: УМК, КТП, рабочих программ УД 

3. Изменение титульных листов РП и КТП в свя-
зи с новыми кодами специальностей 

4. Об организации  ликвидации задолженностей. 
5. О проведении входного среза знаний обучаю-

щихся. 
6. Организация взаимопосещений уроков и вне-

классных мероприятий. 
7. Об участии членов кафедры в ТПГ. 
8. Обзоры научной, технической, педагогической 

литературы, методических пособий и др. 
9. Оформление протоколов заседаний кафедры.  
10. Организация наставничества для поступивших 

преподавателей 
11. Планирование и организация руководства ис-

следовательскими проектами студентов 1 кур-
сов 

12. Изучение профессионального стандарта «Пе-
дагог профессионально обучения». 

Даржания 
А.Д., 

Преподаватели 
кафедры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

2015 г. 

1. О модернизации учебно – методических 
комплексов. Разработка методических реко-
мендаций по организации самостоятельной ра-
боты студентов, проведению практических и 
лабораторных работ по УД. 

2. Об организации и проведении колледжных 
конкурсов. 

3. О результатах проведения входного кон-
троля знаний. 

4. О подготовке к  проведению самообследо-
вания колледжа. 

5. О вовлечении одаренных студентов в рабо-
ту НИРС. 

6. О разработка учебных пособий в соответ-
ствии с новыми ФГОС. 

7. Организация подготовки к участию в кол-
леджной научно-практической конференции 
«Юность, наука, культура». 

8. О формировании медиатеки по  дисципли-

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

нам  математического и естественнонаучного 
циклов, УМК. 
9. О подготовке к Краевому  Фестивалю пе-
дагогически идей 
10. Обзоры научной, технической, педагогиче-
ской литературы, методических пособий и др. 
11.  Анализ выполнения решений кафедры. 

12. Оформление протоколов заседаний кафедры 

 
 

Ноябрь 

2015 г. 

1. О пополнении фонда библиотеки учебно-
методическими пособиями. 
2. Рассмотрение и утверждение экзаменацион-

ных материалов промежуточной аттестации 
3. Об организации внутриколледжной и внешней 

экспертизы программ учебных дисциплин 
ППКРС, ППССЗ. 

4. Об участии в Краевом Фестивале педагогиче-
ских идей. 

5. О создании электронной базы учебно- мето-
дического обеспечения. 

6. Об эффективном использовании информаци-
онно-справочных систем, компетентностных 
технологий обучения, электронных образова-
тельных ресурсов нового поколения. 

7. О совершенствовании форм и методов органи-
зации научно- исследовательской деятельности 
обучающихся. 

8. Об организации работы педагогов кафедры со 
слабоуспевающими обучающимися.  

9. Пополнение банка данных педагогической ин-
формации на кафедре. 

10. Сотрудничество в сетевом локальном сообще-
стве «Профессионал». Обмен опытом. 

11. О создании банка данных контрольно - изме-
рительных материалов и КОС для оценки ка-
чества реализации программ по УД. 

12. Анализ выполнения решений кафедры. 
13. Обзоры научной, технической, педагогической 

литературы, методических пособий и др. 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Декабрь 

2015 г. 

1. О проведении мониторинга  состояния  
учебно-методической  документации педагогов. 
2. Разработка учебных пособий в соответствии 
с ФГОС СОО. 
3. О подготовке материалов, статей, методиче-
ских рекомендаций, отражающих ход, результа-

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 
 
 



	
 

ты, опыт организации инновационной деятельно-
сти в колледже. 
4. О подготовке к проведению самообследова-
ния колледжа.  
5. Анализ состояния работы по внедрению в 
учебный процесс новых педагогических техноло-
гий, выводах и предложениях. 
6. Анализ обеспеченности учебного процесса 
учебно– методической литературой в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. Предложения по 
совершенствованию работы. 
7. О создании электронной базы учебно- мето-
дического обеспечения.  
8. Обзоры научной, технической, педагогиче-
ской литературы, методических пособий и др. 
9. Подготовка публикаций в периодическую 
печать, научные сборники.  
10. Анализ выполнения решений кафедры. 
11. Оформление протоколов заседаний кафедры. 

 

Январь 

2016 г.  

1. Корректировка плана на 2 полугодие. 
2. О подготовке, организации и проведении ме-

тодической недели кафедры. 
3. О подготовке студентов к участию в кафед-

ральной научно - практической конференции 
«Юность. Наука. Культура». 

4. О рассмотрении тематики студенческой науч-
но-практической студенческой конференции. 

5. О подготовки педагогов кафедры к аттестации. 
6. Участие членов кафедры в ТПГ. 
7. Обзоры научной, технической, педагогической 

литературы, методических пособий и др. 
8. Анализ выполнения решений протокола кафед-

ры. 
9. Оформление протоколов заседаний кафедры. 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры  
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

2016 г. 

1. О проведении методической недели кафедры. 
2. О проведении открытых учебных занятий с 

использованием компетентностно-
ориентированных технологий, продуктивных 
методов и приемов:  

3. О проведении открытых внеклассных меро-
приятий:  

4. О проведении кафедральной студенческой 
научно - практической конференции «Юный 
исследователь». 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

5. Об электронных образовательных ресурсах 
(ЭОР) в образовательной деятельности (обмен 
опытом). 

6. О проведение олимпиад по общеобразователь-
ным предметам. 

7. Подготовка творческих работ, публикации в 
научные сборники колледжа. 

8. Об экспертизе материалов по проведению 
промежуточной аттестации обучающихся по 
математике, физике. 

9. Разработка учебных пособий в соответствии с 
новыми ФГОС. 

10. Обзоры научной, технической, педагогической 
литературы, методических пособий и др. 

11. Анализ выполнения решений протокола ка-
федры. 

12. Оформление протоколов заседаний кафедры. 

 
 

Март 

2016г. 

1. Проведение промежуточной аттестации сту-
дентов по предметам математического и есте-
ственно-научного цикла. 

2. О подготовке к студенческой научно-
практической конференции «Юность, наука, 
культура». 

3. О создании электронной базы учебно- методи-
ческого обеспечения. 

4. Подготовка творческих работ, публикации в 
научные сборники колледжа. 

5. О размещении сведений о работе кафедры на 
сайте колледжа. 

6. Об организации работы педагогов кафедры со 
слабоуспевающими студентами. 

7. Подготовка экзаменационного материала к 
итоговой аттестации по математическим и 
естественнонаучным дисциплинам 

8. Подготовка документации к аттестации педа-
гогов кафедры. 

9. Разработка учебных пособий в соответствии с 
новыми ФГОС. 

10. Формирование фонда электронных учебно – 
методических изданий на кафедре. 

11. Анализ выполнения решений протокола кафед-
ры. 

12. Оформление протоколов заседаний кафедры. 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 1. Участие в студенческой научно-практической Даржания А.Д. 



	
 

2016 г. конференции «Юность, наука, культура». 
2. Подготовка предложений к проекту плана ра-

боты колледжа на новый учебный год. 
3. Рассмотрение и утверждение экзаменацион-

ных материалов промежуточной аттестации  
4. Изучение современных подходов к контролю и 

оценке знаний обучающихся как структурным 
и функциональным компонентам образова-
тельной технологии. 

5. Разработка учебных пособий в соответствии с 
новыми ФГОС. 

6. Обзоры научной, технической, педагогической 
литературы, методических пособий и др. 

7. Анализ выполнения решений кафедры. 
8. Оформление протоколов заседаний кафедры. 

Преподаватели 
кафедры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

2016 г. 

1. Отчёт о методической работе преподавателей 
и студентов колледжа за 2015 – 2016 уч. год 

2. Обсуждение предварительной тарификации 
на 2016-2017 уч.год 

3. Обмен  опытом организации самостоятельной 
работы в рамках реализации ФГОС 3 поколе-
ния  

4. О создании электронной базы учебно- методи-
ческого обеспечения. 

5. Участие членов кафедры в ТПГ. 
6. Обзоры научной, технической, педагогической 

литературы, методических пособий и др. 
7. Анализ выполнения решений  кафедры. 
8. Оформление протоколов заседаний кафедры. 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 
 
 

Июнь 

2016 г.  

1. Проведение итоговой аттестации. 
2. Подготовка к педсовету «Итоги работы в 2015 

– 2016 учебном году». 
3. Разработка планирующей документации на 

2016-2017 учебный год. 
4. Размещение методических материалов на сайте 

кафедры. 
5. Анализ выполнения решений  кафедры. 
6. Оформление протоколов заседаний кафедры. 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 
 
 
 

6. Темы заседаний кафедры на 2015 – 2016 учебный год  
 

Месяц Тематика заседаний Ответствен-
ный 

Август 
2015 г. 

1. Утверждение плана работы кафедры на 2015-
2016 учебный год.  

Даржания А.Д. 
Преподаватели 



	
 

2. Утверждение темы работы кафедры. 
3. Утверждение учебно - планирующей докумен-

тации: УМК, КТП, рабочих программ по новым 
ФГОС. 

4. Утверждение планов работы кружков при  ка-
бинетах. 

кафедры 
 

Сентябрь 

2015 г. 

1. Утверждение методических тем и планов 
развития индивидуальных компетенций препо-
давателей. 

2. Утверждение сроков проведения научно-
методической недели. 

3. Об участии в конкурсах: «Лучший препода-
ватель,  «Лучший кабинет, лаборатория», « 
Лучшая кафедра», «Лучший студент – ис-
следователь», «Лучшая модель самоуправле-
ния». 

4. Утверждение тем исследовательских работ, 
научно-исследовательских проектов со сту-
дентами. 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

2015 г. 

1. Организация  ликвидации академической за-
долженности студентов 2 курсов за летнюю эк-
заменационную сессию 2014 – 2015 учебного 
года. 

2. Анализ результатов входного контроля. 
3. Использование педагогами интерактивных 

технологий, методов и приемов обучения при 
внедрении ФГОС 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 
 
 
 

 
Ноябрь 

2015 г. 

1. Участие членов кафедры в конкурсах профес-
сионального мастерства 

2. Утверждение контрольно - измерительных  ма-
териалов для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся. 

3. Планирование и организация самостоятельной 
работы обучающихся в условиях реализации 
ФГОС нового поколения 

4. Анализ промежуточной аттестации обучаю-
щихся по предметам математического и есте-
ственнонаучного цикла. 

5. Анализ учебных пособий по самостоятельной 
работе обучающихся в соответствии с новыми 
ФГОС. 

Даржания А.Д. 
Педагоги ка-

федры 
 
 
 
 
 

Декабрь 

2015г. 

1. Допуск студентов 2 курсов к экзаменационной 
сессии. 

2. Анализ проведённых открытых мероприятий 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 



	
 

членами кафедры  
3. Предварительный анализ выполнения плана 

работы кафедры за первый семестр. 

 
 

Январь 

2016 г.  

1. Анализ выполнения плана методической рабо-
ты за 1 семестр. Корректировка плана на 2 се-
местр.  

2. Обсуждение материалов из опыта работы пе-
дагогов для публикации (организация разме-
щения методических разработок, разработок 
уроков педагогов на сайте сетевого сообщества 
«Профессионал», в журналах, «Информио», на 
Всероссийский конкурс методических разра-
боток). 

3. Отчет преподавателей кафедры о результатах 
успеваемости по  учебным дисциплинам мате-
матического и естественнонаучного циклов. 

4. Отчет преподавателей кафедры о выполнении 
плана самообразования, о работе по методиче-
ской теме. 

5. Обсуждение материалов из опыта работы пе-
дагогов для публикации в сборнике колледжа. 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

2016 г. 

1. О проведении недели кафедры. 
2. О проведении кафедральной студенческой кон-

ференции «Юный исследователь» 
3. Анализ ликвидации академической задолженно-

сти студентов 2 курсов за экзаменационную 
сессию 2015 – 2016 учебного года. 

4. Анализ результатов конкурса профессионально-
го мастерства. 

5. Участие членов кафедры в семинаре-
практикуме по развитию исследовательских 
умений педагогов. 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 

Март 

2016 г. 

1. Утверждение экзаменационных материалов. 
2. Изучение технологии проблемного обучения. 
3. Об организации самостоятельной работы сту-

дентов. 
4. Обсуждение материалов из опыта работы педа-

гогов для публикации в сборнике колледжа. 
5. О результатах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации. 
6. Анализ проведение кафедральной конференции 

и выбор участников в колледжную научно - 
практическую конференцию «Юность. Наука. 
Культура». 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 



	
 

7. Анализ проведения методической недели ка-
федры. 

Апрель 

2016 г. 

1. Творческий отчет преподавателей кафедры 
по темам самообразования. 

2. Отчеты преподавателей о реализации инди-
видуальных планов развития профессиональной 
компетентности педагога. 

3. О проведении студенческой 15 научно-
практической конференции «Юность, наука, куль-
тура». 

4. Об участии в смотре-конкурсе  методиче-
ских разработок и выставке методических разра-
боток педагогов 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 

Май 

2016 г. 

1. Анализ работы кафедры. 
2.  Отчеты педагогов кафедры о  работе над ме-

тодической темой. 
3. Рассмотрение вопросов предварительной та-

рификации на следующий учебный год. 

Даржания А.Д. 

Июнь 

2016 г.  

1. Анализ научно-методической работы кафедры 
за год. 

2. Анализ промежуточной  аттестации. 
3. Планирование работы кафедры на следующий 

учебный год. 
4. Участие в обучающем семинаре Технология 

разработки и оформления контрольно-
измерительных материалов для проведения са-
мообследования в рамках подготовки колледжа 
к аккредитации 

Даржания А.Д. 
Преподаватели 

кафедры 
 
 

 
Повышение профессионального уровня и совершенствование  

педагогического мастерства преподавателей 
 

а) Работа над методической темой 

Ф.И.О.  
преподавателя Тема 

Срок отчета о ходе 
работы над методи-

ческой темой 

Асташова Е.А. 
 

Модернизация содержания профессио-
нальных образовательных программ дис-
циплин естественнонаучного цикла как 

условие подготовки конкурентоспособного 
специалиста 

3я неделя ноября, 
май 

Грядских Д.А. Модернизация содержания профессио-
нальных образовательных программ дис-

3я неделя ноября, 
май 



	
 

циплин естественнонаучного цикла как 
условие подготовки конкурентного, компе-

тентного специалиста 

Даржания А.Д. 
Методика использования компетентност-

но-ориентированных технологий в процес-
се преподавания математики 

3я неделя ноября, 
май 

Ракчеева Н.А. 
 

Использование индивидуальных проектов 
как условие реализации творческого по-
тенциала обучающегося при подготовке 
конкурентоспособного специалиста 

3я неделя ноября, 
май 

Шкабура А. А. 

Применение технологии развивающего 
обучения в процессе обучения математике 
как условие повышения качества образова-
ния 

3я неделя ноября, 
май 

Фатьянова  
Т. П. 

Модернизация содержания программы 
дисциплины Математика посредством 
внедрения метакогнитивных технологий  

3я неделя ноября, 
май 

Колесникова 
А. Н. 

Применение компетентностно-
ориентированных заданий при обучении 
физике. 

3я неделя ноября, 
май 

Малыгин К.Д. Активизация познавательной деятельности 
обучающихся на занятиях по математике 

3я неделя ноября, 
май 

Лирцман С.К. 
Применение информационных технологий 
математического образования в процессе 
реализации стандартов нового поколения 

3я неделя ноября, 
май 

Найманова 
А.М. 

Применение современных педагогических 
технологий в процессе обучения математи-
ке и физике 

3я неделя ноября, 
май 

Яйлоханова 
Ю.А. 

Модернизация содержания профессио-
нальных образовательных программ дис-
циплин естественнонаучного цикла как 
условие подготовки конкурентного, компе-
тентного специалиста 

3я неделя ноября, 
май 

 

в) Перспективный план аттестации преподавателей 

Ф.И.О. Разряд, 
категория 

Год послед-
ней аттеста-
ции (дата, 

№ приказа) 

Год следующей аттестации 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Асташова Е.А. б/к    *     
Ракчеева Н.А. Высшая 2013    *    
Грядских Д.А. б/к     *     



	
 

Даржания А.Д. Высшая, 
14 разряд 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук 

*     
  

Шкабура А. А. Первая, 
13 разряд 2014     *   

Фатьянова Т. П. высшая 2014     *   
Колесникова А. Н. б/к         

Малыгин К.Д.  б/к   *      
Лирдсман С.К. б/к    *     

Найманова А.М. б/к    *     
Яйлоханова Ю.А. б/к    *     
 
г) Разработка учебно-программной документации для итоговой аттестации вы-
пускников 
 

Преподаватели Наименование документа 

Асташова Е.А. Корректировка КИМов для проведения дифферен-
цированного зачета по географии и экологии 

Ракчеева Н.А. Корректировка КИМов по химии, биологии, эколо-
гическим основам природопользования. 

Грядских Д.А. 
Корректировка  КИМов по биологии, экологии, ме-
дико-биологическим основам безопасности жизне-

деятельности  

Даржания А.Д. 

Корректировка КИМов для проведения экзамена по 
УД «Математика» 1 курс, разработка вопросов для 
дифференцированного зачета по УД «Дискретная 

математика» 
Колесникова А. Н. Корректировка КИМов по физике. 

Шкабура А. А. 

Корректировка  КИМов по УД «Теория вероятно-
стей»  для 3 курса по специальности «Программное 

обеспечение», по УД «Математика» 1 курс 
� пецииальности «Право и организация социально-

го обеспечения». 

Фатьянова Т. П. Создание КИМов для проведения дифференциро-
ванного зачета по УД Математика 

Лирцман С.К. 
Создание КИМов для проведения дифференциро-
ванного зачета по УД Математика для групп Ю-13 

и Ю-41 

Найманова А.М. Создание КИМов для проведения дифференциро-
ванного зачета по УД Математика для группы С-24 

Яйлоханова Ю.А. Создание КИМов для проведения дифференциро-
ванного зачета по УД Химия, Биология 

 



	
 

Д) Разработка учебно-программной и учебно-методической документации пре-
подавателями колледжа (рабочие программы, методические разработки, мето-
дические указания и задания, программы практик) 
 

Преподаватели Учебно-методические материалы 
Асташова Е.А. Доработка рабочих программ для 1 курса по географии, по 

экологии для 3 курса, создание КТП по этим дисциплинам 
Грядских Д.А. Доработка УМК по экологии, биологии. 
Даржания А.Д. Корректировка рабочей программы и КТП по УД «Матема-

тика» для специальности «Экономика и бухгалтерский 
учёт» 

Ракчеева Н.А. Корректировка рабочих программ по дисциплинам «Биоло-
гия» и «Экологические основы природопользования». Раз-
работка методических указаний по дисциплинам «Экологи-

ческие основы природопользования», «Химия», «Биоло-
гия», корректировка методических указаний по сам. работе. 

Колесникова А. Н. Разработка УМК по УД «Физика», методических указаний 
по выполнению самостоятельной работы. 

Шкабура А. А. Доработка УМК «Математика» для 1 курса, разработка 
практических занятий по УД Теория вероятностей  

Фатьянова Т. П. Доработка рабочих программ, КТП, методических указаний 
по сам.работе  

Малыгин К.Д. Разработка УМК по УД Математика 1 курс 
Лирцман С.К. Разработка УМК по УД Математика 1 и 2 курсы 

Найманова А.М. Разработка УМК по УД Математика и Физика для 1 и 2 
курсов 

Яйлоханова Ю.А. Разработка РП по ОУД.09 Химия для ППКРС и УМК по 
ОУД.09 Химия 

 
Е) Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познава-
тельной деятельности студентов. 
 

Преподаватели Реализация инновационных технологий, активных форм 
и методов обучения. 

Асташова Е.А. Реализация практико-ориентированного подхода, при-
менение активных методов обучения 

Грядских Д.А. Внедрение интерактивных методов обучения, метода 
проектов, исследовательской деятельности со студен-

тами, лекции-дискуссии. 
Даржания А.Д. Внедрение компетентностно- ориентированных техно-

логий в процесс преподавания математики, организация 
исследовательской работы студентов, применение не-

традиционных форм проведения зачета. 



	
 

 

 

ж) Организация целевых взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий: 

 

- Посещение членами кафедры всех открытых мероприятий, проводимых в колле-

дже; 

- Посещение всех открытых мероприятий, проводимых членами кафедры; 

 

Ракчеева Н.А. Внедрение следующих методов обучения: проблемные, 
частично – поисковые, объяснительно – иллюстратив-

ный, исследовательские, метод стимулирования и моти-
вации; формы обучения: семинар,  экскурсия, конфе-

ренция, «круглый стол»;  использование лекции с зара-
нее запланированными ошибками 

Колесникова А. Н. Внедрение активных, интерактивных, продуктивных 
методов обучения, метода проектов. 

Шкабура А. А. 

Внедрение активных и продуктивных форм и методов 
на уроках математики, применение лекции-диалога,   

лекции-визуализации, лекции с заранее запланирован-
ными ошибками, урока-аукциона знаний, урока – мате-

матического хоккея. 

Фатьянова Т. П. 

Внедрение ИКТ, исследовательской деятельности, про-
ектных методов, кейс-метода, контекстного обучения, 
применение лекции с обратной связью, лекции-беседы, 
лекции-визуализации, лекции с заранее запланирован-
ными ошибками, урока-аукциона знаний, исследова-

тельской деятельности. 

Малыгин К.Д. 

Внедрение следующих методов обучения: проблемные, 
частично – поисковые, объяснительно – иллюстратив-
ный, исследовательские, метод стимулирования и моти-
вации; применение нетрадиционных форм проведения 
занятий 

Лирдсман С.К. Внедрение активных, интерактивных, продуктивных 
методов обучения, метода проектов. 

Найманова А.М. 

Внедрение следующих методов обучения: проблемные, 
частично – поисковые, объяснительно – иллюстратив-
ный, исследовательские, метод стимулирования и моти-
вации 

Яйлоханова Ю.А. Внедрение активных, интерактивных, продуктивных 
методов обучения, метода проектов. 



	
 

 



- План – график взаимопосещений: 

Кто идёт Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
Колеснико-

ва А.Н. 
Грядских 

Д.А. 
Фатьянова 

Т. П. 
Лирдсман 

С.К. 
Ракчеева 

Н.А. 
Асташова 

Е.А. 
Даржания 

А. Д. 
Малыгин 

К.Д. 
Яйлоканова 

Ю.А. 
Шкабура 

А.А. 
Грядских 

Д.А. 
Колеснико-

ва А.Н. 
Шкабура 

А.А. 
Фатьянова 

Т. П. 
Ракчеева 

Н.А. 
Яйлоканова 

Ю.А. 
Асташова 

Е.А. 
Даржания 

А. Д. 
Малыгин 

К.Д. 
Лирдсман 

С.К. 
Малыгин 

К.Д. 
Грядских 

Д.А. 
Колеснико-

ва А.Н. 
Шкабура 

А.А. 
Фатьянова 

Т. П. 
Ракчеева 

Н.А. 
Яйлоканова 

Ю.А. 
Асташова 

Е.А. 
Даржания 

А. Д. 
Лирдсман 

С.К. 
Даржания 

А. Д. 
Малыгин 

К.Д. 
Грядских 

Д.А. 
Колеснико-

ва А.Н. 
Яйлоканова 

Ю.А. 
Шкабура 

А.А. 
Лирдсман 

С.К. 
Асташова 

Е.А. 
Шкабура 

А.А. 
Ракчеева 

Н.А. 
Асташова 

Е.А. 
Даржания 

А. Д. 
Малыгин 

К.Д. 
Грядских 

Д.А. 
Колеснико-

ва А.Н. 
Фатьянова 

Т. П. 
Шкабура 

А.А. 
Лирдсман 

С.К. 
Ракчеева 

Н.А. 
Яйлоканова 

Ю.А. 
Яйлоканова 

Ю.А. 
Асташова 

Е.А. 
Даржания 

А. Д. 
Малыгин 

К.Д. 
Грядских 

Д.А. 
Колеснико-

ва А.Н. 
Фатьянова 

Т. П. 
Шкабура 

А.А. 
Лирдсман 

С.К. 
Ракчеева 

Н.А. 
Ракчеева 

Н.А. 
Яйлоканова 

Ю.А. 
Асташова 

Е.А. 
Даржания 

А. Д. 
Малыгин 

К.Д. 
Грядских 

Д.А. 
Колеснико-

ва А.Н. 
Фатьянова 

Т. П. 
Шкабура 

А.А. 
Лирдсман 

С.К. 
Лирдсман 

С.К. 
Ракчеева 

Н.А. 
Яйлоканова 

Ю.А. 
Асташова 

Е.А. 
Даржания 

А. Д. 
Малыгин 

К.Д. 
Грядских 

Д.А. 
Колеснико-

ва А.Н. 
Фатьянова 

Т. П. 
Шкабура 

А.А. 
Шкабура 

А.А. 
Лирдсман 

С.К. 
Ракчеева 

Н.А. 
Яйлоканова 

Ю.А. 
Асташова 

Е.А. 
Даржания 

А. Д. 
Малыгин 

К.Д. 
Грядских 

Д.А. 
Колеснико-

ва А.Н. 
Фатьянова 

Т. П. 
Фатьянова 

Т. П. 
Шкабура 

А.А. 
Лирдсман 

С.К. 
Ракчеева 

Н.А. 
Яйлоканова 

Ю.А. 
Асташова 

Е.А. 
Даржания 

А. Д. 
Малыгин 

К.Д. 
Грядских 

Д.А. 
Колеснико-

ва А.Н. 
 

 

 

 

 

 



з) Изучение нормативных документов, литературы 

№ п/п Вид документа Дата Докладчик 

1 Изучение изменений, которые необходи-
мо внести в в планирующую документа-

цию 
Август  Преподаватели 

кафедры 

2 План научно-методической работы кол-
леджа на 2015-2016 учебный год Сентябрь Даржания А.Д. 

3 

Изучение новых локальных актов в усло-
виях перехода на ФГОС третьего поколе-
ния, регламентирующих деятельность 
участников образовательного процесса: о 
методической работе, воспитательной 
работе.  

Сентябрь Даржания А.Д. 

4. Изучение профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения» Сентябрь Преподаватели 

кафедры 
5. Изучение положения об аттестации пре-

подавателей. Октябрь Преподаватели 
кафедры 

6. Изучение материалов журнала «Физика в 
школе» Ежемесячно 

Колесникова  
А. Н. 

 
6 Изучение материалов журнала «Химия в 

школе» Ежемесячно Ракчеева Н.А. 
Грядских Д.А. 

7 Изучение материалов журнала «Матема-
тика в школе» Ежемесячно 

Фатьянова Т.П. 
Шкабура А. А. 

 
8 Изучение новых поступлений литературы 

в библиотечный фонд 
В течение 

года Даржания А.Д. 

9 Изучение инструкции о проведении ито-
говой аттестации. апрель Даржания А.Д. 

10 

Изучение Методических рекомендаций 
по разработке ОПОП и Дополнительных 
профессиональных образовательных про-
грамм с учетом соответствующих про-
фессиональных стандартов. 

октябрь 

Даржания А.Д 

11 Изучение Федеральной целевой про-
граммы Развития образовании  на 2016-
2020 гг» 

ноябрь 
Даржания А.Д 

 
Организация работы по формированию, изучению, обобщению и распро-

странению опыта 

Ф.И.О. педагога  Тема Планируемый резуль-
тат Сроки 

Фатьянова Т. П. Создание УМК студента Обобщить май 
2016 



	
 

Грядских Д.А. Исследовательская деятель-
ность со студентами 

Выступление на ка-
федре 

апрель 
2016 

Даржания А. Д. 

Обобщение опыта по приме-
нению компетентностно-

ориентированных технологий 
на занятиях по математике 

Выступление на ка-
федре 

май 
2016 

Ракчеева Н.А. 

Обобщение опыта по методи-
ческому обеспечению само-
стоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине «Хи-

мия» 

Выступление на ка-
федре 

март 
2016 

Шкабура А. А. 

Обобщение опыта по приме-
нению активных и интерак-

тивных методов обучения, ис-
пользованию инновационных 

форм проведения лекции 

Выступление на ка-
федре 

март 
2016 

Колесникова 
А.Н. 

Обобщение опыта по форми-
рованию общих и профессио-
нальных компетенций студен-
тов посредством ведения ис-

следовательской деятельности  

Выступление на ка-
федре 

Февраль 
2016 

 

Совершенствование качества ЗУН студентов: 

а) График проведения контрольных работ  

Проведение контрольных работ в соответствии с КТП по учебной дисци-

плине. 

б) Организация внеклассной работы по предмету 

Мероприятия Содержание Кто проводит Сроки 
Олимпиада по ма-
тематике, физике и 

химии 

Подготовка к колледжной 
олимпиаде по предметам 
математического и есте-
ственнонаучного цикла. 

Выявление одаренных сту-
дентов в области наук есте-

ственного цикла. 

Преподаватели 
кафедры  

2 полуго-
дие 2016 

Организация и про-
ведение предметной 

недели 

Проведение открытых уро-
ков и внеклассных меро-

приятий с целью повыше-
ния профессиональной 

компетенции педагогов и 
творческого потенциала 

Преподаватели 
кафедры 

Февраль 
2016 



	
 

студентов 
Организация кон-

сультаций 
Подготовка к экзаменам, 

ликвидация пробелов в зна-
ниях 

Преподаватели 
кафедры 

В течение 
года 

Организация до-
полнительных заня-

тий по предмету 

Ликвидация задолженно-
стей, занятия с одаренными 

студентами 

Преподаватели 
кафедры 

В течение 
года 

Работа кружков: 
Кружок по физике 

(каб. 123) 
 
 

Кружок по химии 
(каб. 142) 

Кружок по химии 
(каб. 221) 

Кружок по матема-
тике (каб. 243) 

Кружок по матема-
тике (каб. 109) 

Кружок по матема-
тике (каб. 113) 

 
 

«Госпожа физика» 
 
  

«Человек и природа» 
 

 «Математика вокруг нас» 
 

«Магия математики» 
 

«Гуголлион» 
 

«Избранные вопросы мате-
матики» 

 
Колесникова  

А. Н. 
 
 

Ракчеева Н.А. 
 

Шкабура А.А. 
 

Фатьянова Т. П. 
 

Даржания А. Д. 
 

Лирдсман С.К. 

 
 

ежемесячно 
 
 
 

 

 

г) Исследовательская работа со студентами 

Год  Мероприятие Докладчик, тема выступления Место про-
ведения 

2016 Конференция 
«Юность. Наука. 

Культура» 

Ракчеева Н. А. 
«Мыло своими руками» 

Кафедра 
СРМК 

2016 Конференция 
«Первые шаги в 

науку» 

Грядских Д.А. 
«Глобальные экологические пробле-

мы» 

Кафедра 
СРМК 

2016 Конференция 
«Юность. Наука. 

Культура» 

Колесникова А. Н. 
«» 

Кафедра 
СРМК 

2016 Конференция 
«Юность. Наука. 

Культура» 

Шкабура А. А. 
«Средние значения и их применение в 

статистике» 

Кафедра 
СРМК 

2016 Конференция 
«Юность. Наука. 

Культура» 

Фатьянова Т. П. 
«Математика в моей профессии». 

Кафедра 
СРМК 



	
 

2016 Конференция 
«Первые шаги в 

науку» 

Асташова Е.А. 
«Экономическая география Ставро-

польского края» 

Кафедра 
СРМК 

2016 Конференция 
«Юность. Наука. 

Культура» 

Даржания А. Д.  
«Стоит ли верить статистическим дан-

ным?» 

Кафедра 
СРМК 

2016 «Первые шаги в 
науку» 

Лирдсман С.К. 
«Математика в архитектуре» 

Кафедра 
СРМК 

 

д) График проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя Тема Методическая цель Дата про-

ведения 
1.  

Асташова Е.А. 

Внеклассное меро-
приятие по теме 

«Западная Европа? 
Вопросы и ответы.» 

Продемонстрировать 
возможности исполь-
зования ИКТ, продук-
тивных методов обуче-

ния. 

Февраль 
2016 

2.  

Грядских Д,А.. 

Внеклассное меро-
приятие «Эрудит» 
об экологии и здо-

ровье человека 

Продемонстрировать 
возможности исполь-
зования ИКТ, педаго-
гики сотрудничества, 

продуктивных методов 
обучения 

март 2016 

3.  Ракчеева Н.А. Открытый урок по 
биологии «Онтоге-
нез. Эмбриональ-
ный этап развития 

организма». 

Продемонстрировать 
возможности исполь-
зования ИКТ, продук-
тивных методов обуче-

ния. 

Февраль 
2016 

4.  Колесникова  
А. Н. 

Открытый урок «За-
коны механики» 

Показать использова-
ние продуктивно - дея-
тельных технологий. 

Февраль 
2016 

5.  

Даржания А. Д. 
Открытый урок 

«Суд над кривыми 
второго порядка» 

Продемонстрировать 
возможности исполь-
зования ИКТ, педаго-
гики сотрудничества, 

продуктивных методов 
обучения 

Февраль 
2016 

6.  
Шкабура А. А. 

Открытое учебное 
занятие «Уравнения 

и неравенства»                                                                                                                            

Показать использова-
ние продуктивных ме-

тодов обучения. 

декабрь 
2015 

7.  
Фатьянова Т. П. 

Открытое учебное 
занятие «Функции и 

их свойства»                                                                                                                         

Показать применение 
интерактивных техно-
логий при формирова-

Февраль 
2016 



	
 

нии математического 
мышления обучаю-

щихся. 
8.  

Лирцман С.К. 

Открытое учебное 
занятие «Тела и по-
верхности враще-

ния» 

Показать использова-
ние продуктивных ме-

тодов обучения. 
март 2016 

9.  

Малыгин К.Д. 
Открытое учебное 
занятие «Основные 
свойства функций»                                                                                                                            

Показать применение 
интерактивных техно-
логий при формирова-
нии математического 
мышления обучаю-

щихся. 

Февраль 
2016 

10.  

Яйлоханова 
Ю.А. 

Внеклассное меро-
приятие «Химиче-

ский КВН» 

Продемонстрировать 
возможности исполь-
зования ИКТ, педаго-
гики сотрудничества, 

продуктивных методов 
обучения 

Февраль 
2016 

 

Управление научно-методической работой 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Анализ педагогических затруднений ИПР 
кафедры 

сентябрь Психологи, ме-
тодисты 

2 Диагностика уровня обученности студентов 
1 курса (входной срез знаний) 

сентябрь Преподаватели 
кафедры 

3 Изучение информационных запросов ИПР октябрь Методисты 
4 Организация работы со слабоуспевающими 

студентами 
в течение 

года 
Преподаватели 

кафедры 
5 Организация промежуточной аттестации Ноябрь, 

декабрь, 
март 

Преподаватели 
кафедры 

6 Организация и проведение предметных 
олимпиад по математике, физике, химии 

февраль Преподаватели 
кафедры 

7 Анализ итогов промежуточной аттестации январь 
июнь 

Преподаватели 
кафедры 

8 Участие членов кафедры в ТПГ в течение 
года 

Даржания А.Д. 

10. Анализ методической работы кафедры за 
2015-2016 учебный год 

июнь Даржания А.Д. 

 



	
 

 

Опытно-экспериментальная работа с кадрами 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 
 

Вовлечение педагогов кафедры в работу 
ТПГ, в рамках инновационной деятельности 

колледжа 

В течение 
года 

Даржания А.Д. 

  
 
Организация научно-исследовательской и творческой работы со студентами 
№ 
п/п Содержание работы Дата Ответственные 

1 
 

Утверждение тем исследовательских работ 
со студентами 

Октябрь Преподаватели 
кафедры 

2 Проведение научно-практической конфе-
ренции в рамках недели кафедры. 

Февраль Преподаватели 
кафедры 

3 
 

Подготовка к студенческой научно-
практической конференции «Юность, 

наука, культура». 

Апрель Преподаватели 
кафедры 

4 Проведение конференций» Первые шаги в 
науку» ( 1 курс) 

В течение 
года, по 

отд графи-
ку 

Даржания А.Д. 
 
Преподаватели 
кафедры 



	
 

Учебно-методическая работа преподавателя 

Ф.И.О. 
Препода- 

вателя 

Предмет Корректировка рабочих 
программ 

Поурочное 
планирование 

Разработка те-
стов, лекций, 

индив. заданий 

Разработка  
лабора-
торных 
работ 

Составление ме-
тодических указа-

ний (название) 

рабочих 
программ 

     

Асташова 
Е.А.  

 

География Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

Корректиров-
каучебной 

программы и 
КТП 

Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

 Разработка методи-
ческих указаний по 
выполнению само-
стоятельных работ 

Грядских 
Д.А.. 

 

Экология Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

 Разработка методиче-
ских указаний по вы-
полнению самостоя-

тельных работ 

 Биология Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

 Разработка методиче-
ских указаний по вы-
полнению самостоя-

тельных работ 

Даржания 
А.Д. 

ЕН.01 Ма-
тематика  

 Переработка 
учебной про-

граммы и 
КТП 

Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

Разработка 
практиче-
ских работ 

Разработка методи-
ческих указаний по 
организации само-

стоятельной работы 



	
 

 ОУД.03 
Математи-

ка  

Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

 Переработка мето-
дических указаний 
по организации са-
мостоятельной ра-

боты 

 Дискрет-
ная мате-
матика 

Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

Разработка 
практиче-

ских работ и 
КИМов 

Разработка методи-
ческих указаний по 
организации само-

стоятельной работы 

Ракчеева 
Н.А. 

 

Химия Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

Переработка 
учебной про-

граммы и 
КТП 

Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

 Разработка методи-
ческих указаний по 
теме «Карбоновые 

кислоты» 

 Экологиче-
ские основы 

природополь-
зования 

Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

Переработка 
рабочей про-

граммы 

Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

 Разработка методи-
ческих указаний по 
теме «Загрязнения 
окружающей сре-

ды» 

Колесникова 
А. Н. 

Физика Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 

Переработка 
учебной про-

граммы и 
КТП 

Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

Разработка  
лаборатор-
ных работ 

Переработка мето-
дических указаний 
по выполнению са-
мостоятельных ра-

бот 



	
 

СОО 
Фатьянова 

Т. П. 
ОУД.03 

Математи-
ка 

Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Доработка УМК. 
Разработка тестов, 
индивидуальных 

заданий 

Разработка 
практиче-
ских работ  

Переработка мето-
дических указаний 
по решению сте-

реометрических за-
дач. 

 ЕН.01 Ма-
тематика 

  Разработка по-
урочного плани-

рования 

Доработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

  

Шкабура А. 
А. 

ЕН.01 Мате-
матика 2 

курс 

 Переработка 
учебной про-

граммы 

Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

 Разработка методи-
ческих указаний по 
выполнению само-
стоятельных работ 

 ОУД.03 Ма-
тематика 1 

курс 

Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

 Разработка методи-
ческих указаний по 
выполнению само-
стоятельных работ 

 Математика 
для специ-
альности 

«Монтаж и 
техническая 
эксплуата-
ция» 2 курс 

 Переработка 
учебной про-

граммы и 
КТП 

Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

Разработка 
практиче-
ских работ 

Разработка методи-
ческих указаний по 
выполнению само-
стоятельных работ 

Малыгин 
К.Д. 

ОУД.03 Ма-
тематика 1 

курс 

Разработка 
рабочей 

программы 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
индивидуальных 

 Разработка методи-
ческих указаний по 
выполнению само-



	
 

в соответ-
ствии с 
ФГОС 
СОО 

заданий стоятельных работ 

Лирдсман 
С.К. 

ОУД.03 Ма-
тематика 1 

курс 

Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

 Разработка методи-
ческих указаний по 
выполнению само-
стоятельных работ 

 ЕН.01 Мате-
матика 

  Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

Разработка 
практиче-
ских работ 

 

Найманова 
А.М. 

ОУД.03 Ма-
тематика 1 

курс 

Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
индивидуальных 

заданий 

  

 ЕН.01 Мате-
матика 

  Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

  

 Физика   Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
лекций, индивиду-

альных заданий 

Разработка  
лаборатор-
ных работ 

Разработка методи-
ческих указаний по 
выполнению само-
стоятельных работ 

Яйлоханова 
Ю.А. 

Химия Разработка 
рабочей 

программы 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
индивидуальных 

 Разработка методи-
ческих указаний по 
выполнению само-



	
 

в соответ-
ствии с 
ФГОС 
СОО 

заданий стоятельных работ 

 Биология Разработка 
рабочей 

программы 
в соответ-

ствии с 
ФГОС 
СОО 

 Разработка по-
урочного плани-

рования 

Разработка УМК. 
Разработка тестов, 
индивидуальных 

заданий 

 Разработка методи-
ческих указаний по 
выполнению само-
стоятельных работ 

 
 
 

Зав. кафедрой                                                                     А.Д. Даржания 


