НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КАФЕДРЫ:
Модернизация содержания образовательных программ ФГОС СПО, ФГОС
ТОП -50, актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СОО как условие
повышения качества обучения.
Приоритетные направления реализации темы:
 Определение места, роли кафедры и каждого преподавателя в реализации
поставленной научно-методической теме;
 Повышение профессионального уровня педагогов, мотивация педагогов к
эффективной профессиональной деятельности;
 Теоретико-методическая и практическая подготовка членов кафедры
общественных дисциплин по вопросам реализации ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50,
актуализированных ФГОС СПО;
 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по УД
История, Обществознание, Ставропольский край в истории России, Основы
философии, для получения высоких образовательных результатов,
соответствующих потребностям и интересам студентов колледжа;
 Формирование у преподавателей отношение к профессиональному росту, как
ценности;
 Внедрение системы мониторинга качества преподавания через взаимопосещение
уроков; анализ результатов обучения
 Совершенствование технологии оценивания учебных достижений студентов на
занятиях с позиции компетентностного подхода;
 Организация информационного обеспечения преподавателей кафедры;
 Исследовательская работа со студентами.
Цели:




Компетентностно - ориентированная система преподавания общественных
дисциплин как средство реализации ФГОС СПО, ФГОС ТОП -50,
актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СОО, способствующих качественной
профессиональной подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов.
Создание оптимальных условий для профессионального роста каждого педагога,
развития творческого потенциала педагогического коллектива, его способности
к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС СПО,
обеспечивающей подготовку практико-ориентированных, конкурентоспособных
выпускников.

Задачи:
Кафедра общественных дисциплин планирует свою работу, исходя из основных
целей и задач педагогического коллектива колледжа по реализации требований
Федерального закона «Об образовании РФ», федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по
специальностям подготовки государственных образовательных стандартов СПО, ФГОС

СПО ТОП -50, актуализированным ФГОС СПО, Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы, Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года:
Совершенствование
учебно-программного
и
учебно-методического
обеспечения образовательных профессиональных программ в соответствии с ФГОС
СПО
по ТОП-50по профессии 15.01.05Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), по специальности23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
- Совершенствование методического и технологического обеспечения
реализации
профессиональных
образовательных
программ;
внедрение
в
образовательный
процесс
эффективных
инновационных,
компетентностноориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения и
воспитания; современных моделей обучения ;
- Создание электронной базы для организации электронного обучения с
использованием дистанционных технологий на платформе Прометей;
- Реализация единой методической темы «Модернизация образовательного
процесса в колледже в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП –
50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и работодателей
как условие подготовки конкурентоспособного специалиста»;
- Внедрение инновационных форм методической работы, направленных на
развитие научно - образовательной и творческой среды, активизацию научно методической работы педагогов кафедры.
- Повышение профессиональной компетентности педагогов кафедры путем
повышения квалификации.
- Развитие у педагогов кафедры трудовых функций (профессиональных
компетенций) в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального».
- Всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности педагогов
колледжа; выявление, обобщение и распространение передового педагогического
опыта.
- Организация и руководство исследовательской работой обучающихся.
- Активизация научно-исследовательской работы преподавателей по
приоритетным направлениям СПО;
- Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через
активное включение в исследовательскую деятельность;
- Разработка и издание учебно-методического материала педагогов кафедры;
повышение публикационной активности преподавателей и студентов;
- Участие в
конференциях, семинарах, по проблемам развития
среднего профессионального образования, студенческих олимпиадах и конкурсах;
Методическую работу осуществлять на основе научно-методической темы
колледжа «Модернизация образовательного процесса в колледже в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, актуализированным ФГОС
СПО, профессиональных стандартов и работодателей как условие подготовки
конкурентоспособного специалиста»
по следующим направлениям:
 совершенствование работы по реализации комплексного методического и
технологического обеспечения образовательного процесса согласно ФГОС СПО и
профессиональным стандартам;

 активизация внедрения современных моделей обучения;
 совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно - воспитательной
деятельности студентов в соответствии с новыми требованиями ФГОС СПО, ФГОС
ТОП -50, актуализированным ФГОС СПО и профессиональных стандартов;
 актуализация учебно - методического комплексного обеспечения образовательного
процесса в соответствие с ФГОС СПО, ФГОС ТОП -50, актуализированным ФГОС
СПО и профессиональными стандартами;
 внедрение
в
образовательный
процесс
эффективных
инновационных,
компетентностно-ориентированных образовательных технологий, методик, приемов
и форм обучения и воспитания;
 обновление и создание фонда оценочных средств по текущей, промежуточной и
итоговой аттестации как инструмента контроля результатов освоения
обучающимися основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС СПО; ФГОС ТОП -50, актуализированным
ФГОС СПО;
 продолжение разработки учебно - методического обеспечения учебных дисциплин
общеобразовательного
цикла,
разработанных
на
основе
требований
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов ООО
с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования в соответствии со ст.68 Федерального Закона « Об образовании в
Российской Федерации»;
 обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к
реализации профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального» через
создание системы непрерывного профессионального развития;
 создание условий, обеспечивающих развитие у педагога трудовых функций
(профессиональных
компетенций)
в
соответствии
с
требованиями
профессионального стандарта педагога;
 создание условий, обеспечивающих субъектную позицию каждого педагогического
работника в повышении квалификации, предполагающую рефлексивный самоанализ
деятельности, освоение способов самообразования и саморазвития;
 систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности
педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового
педагогического опыта;
 активизация научно-исследовательской работы преподавателей по приоритетным
направлениям СПО;
 развитие олимпиадного движения в колледже;
 целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через
организацию технического творчества студентов, активное включение в
исследовательскую деятельность;
 создание электронных баз методических материалов по внедрению ФГОС;
 контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей кафедры;
 проведение
анкетирования участников образовательного процесса, с целью
изучения удовлетворѐнности качеством профессиональной подготовки;
 изучение методической литературы по инновационным технологиям обучения; 
 мониторинг уровня компетентности преподавателей кафедры; 
 изучение и обобщение передового педагогического опыта; 
 совершенствование инновационных технологий обучения; 
 проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по УД; 
 разработка и пополнение учебно-методических комплектов по учебным
дисциплинам кафедры; 

в учебной работе:
 проведение мероприятий по повышению мотивации студентов к обучению и
профессиональной деятельности;
 обеспечение мониторинга качества учебной деятельности студентов;
 обеспечение качества преподавания УД;
 усиление контроля над организацией аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов;
 активизация научно-исследовательской работы обучающихся.
в методической работе
 совершенствовать работу по реализации комплексного методического и
технологического обеспечения учебного процесса согласно ФГОС СПО, ФГОС
ТОП -50, актуализированным ФГОС СПО;
 совершенствовать контрольно – оценочный аппарат учебной деятельности студентов
в соответствии с новыми требованиями ФГОС;
 продолжить обновление и корректировку учебно – методического комплексного
обеспечения дисциплин в соответствии с ФГОС нового поколения;
 продолжить внедрение в образовательный процесс компетентностно –
ориентированных образовательных технологий как средства реализации ФГОС
нового поколения;
 разработать учебно – методическое обеспечение учебных дисциплин на основе
требований
соответствующих
ФГОС
среднего
общего
и
среднего
профессионального образования с учѐтом получаемой профессии или специальности
СПО;
 продолжение работы по созданию и внедрению методических пособий в учебный
процесс для обеспечения самостоятельной работы студентов;
 изучение, анализ, освоение и внедрение передового педагогического опыта,
инновационных технологий в повседневную образовательную практику;
 издание печатных работ для внутреннего и внешнего пользования;
 систематический анализ качества подготовки студентов с рассмотрением на
заседаниях кафедры проблем и путей устранения недостатков;
 активизация научно-исследовательской работы обучающихся;
 организация сотрудничества и качественного обмена опытом работы педагогов.
 обобщение и распространение передового педагогического опыта творчески
работающих преподавателей.
в воспитательной работе:
 развитие личности через формирование у студентов гражданской ответственности и
правового самосознания, патриотизма, духовной культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда;
 развитие сотрудничества студентов и преподавателей;
 повышение творческой активности обучающихся;
 формирование культуры межнациональных отношений;
 воспитание гражданской культуры студентов, развитие активной
гражданской позиции;
 создание условий и возможностей для развития творческой активности
студентов.
Состав кафедры:
1. Потешкина Виктория Сергеевна - заведующая
общественных дисциплин, преподаватель высшей категории

кафедрой

2. Кислова Марина Юрьевна – преподаватель высшей категории.
3.Железнова Наталья Львовна - преподаватель высшей категории.
4.Казак Светлана Михайловна - преподаватель высшей категории.
5.Красикова Елена Александровна – преподаватель, кандидат философских наук.
6. Кадырова Гульнара Романовна – преподаватель,
7. Павленко Марина Васильевна – преподаватель.
Темы заседаний кафедры на 2018-2019 учебный год

Месяц
август

Тематика заседаний

Ответственный

1. Постановка целей и задач работы кафедры Зав. кафедрой
Преподаватели
на 2018 – 2019 учебный год.
2. Анализ рабочих программ, учебных
планов,
перспективно-тематических
планов. О внесении изменений в учебные
планы, рабочие программы.
3. Организация
и
проведение
входного
мониторинга в группах 1 курса по УД
общеобразовательного цикла.

4. Корректировка
и
заполнение
индивидуальных
творческих
планов
развития
профессиональной
компетентности преподавателя.
5. Рассмотрение проектов планов на 2018-19
учебный год:
- работы кафедры,
- работы кабинетов,
- кружковой работы,
- проведения методической недели кафедры
9. Рассмотрение и утверждение графиков:
- проведения консультаций и принятия
отработок;
взаимопосещения
занятий
преподавателями.
10. Состояние готовности учебных кабинетов
к началу учебного года.
11. Определение
содержания,
форм,
методов
повышения
квалификации
педагогов и рассмотрения графика обучения
на курсах повышения квалификации на
2018-19 учебный год.
12. Об аттестации пед.работников колледжа
в 2018-19 уч.году.
сентябрь

1. О внедрении актуализированных ФГОС
2. Рассмотрение и утверждение
экзаменационных материалов
промежуточной аттестации.
3. Анализ и обсуждение аттестации
педагогических работников кафедры в

Зав. кафедрой
Преподаватели
«»
«»

2018-19 уч. году. О представлении опыта
роботы аттестующимися преподавателями
на НМ.
4. Утверждение плана проведения открытых
учебных
занятий
и
внеурочных
мероприятий на 2018-2019 уч.год.
5. Об участии в конкурсах «Педагогический
дебют», «Лучший проект кабинета
будущего», «Лучшая кафедра».
6. Согласование методических тем
самообразования преподавателей кафедры.
7. Участие преподавателей в работе ТПГ.
8. Анализ входного мониторинга в группах 1
курса по УД общеобразовательного цикла.

9. Рассмотрение и утверждение тем
индивидуальных проектов.
10. Рассмотрение вопроса о графике
заслушивания опыта работы педагогов по
теме «Использование инновационных
технологий в образовательном процессе»
11. О заполнении, корректировке СДО
«Прометей»
октябрь

1.
Об информационном пополнении сайта
кафедры учебно-методическими материалами.
2.
Об участии в Краевом Фестивале
педагогических идей.
3.
О результатах проведения входного

контроля знаний.
4.
Анализ обеспеченности дисциплин кафедры

Зав. кафедрой
Преподаватели
«»
«»

современной учебной и учебно – методической
литературы.
5.
Мониторинг состояния УМК.
6.
Об организации в рамках деятельности

кафедры взаимопосещения и анализа
занятий (по утвержденному графику) с
целью обмена опытом, а также
методического сопровождения молодых
педагогов (наставничество).
Мониторинг закрепления тем
индивидуальных проектов за студентами 1
курса
8.
Выступление с опытом работы. Потешкина
В.С.
9.
О выполнении решений предыдущего
заседания кафедры.
1. О состоянии учебно - планирующей
7.

ноябрь

документации преподавателей кафедр
по внедрению ОПОП, ППССЗ и ППКРС
по специальностям и профессиям в
соответствии с ФГОС. Итоги проверки
учебно-планирующей документации на
2018-2019 уч. год.

Зав. кафедрой
Преподаватели
«»

декабрь

2. О работе со слабоуспевающими студентами.
3. О подготовке и проведении промежуточной
аттестации по общественным дисциплинам.
4. Состояние
учебно
планирующей
документации преподавателей кафедр по
внедрению ОПОП, ППССЗ и ППКРС по
специальностям
и
профессиям
в
соответствии с ФГОС. Результаты контроля
и мониторинга.
5. О содержании олимпиадных заданий по
истории и обществознанию для студентов 1
курса.
6. Об участии в конкурсе «Лучший УМК
студента».
7. Обзор методической литературы.
8. О выполнении решений предыдущего
заседания кафедры.
9. Выступление с опытом работы Красикова
Е.А.
1. О работе со слабоуспевающими студентами.
2. Изучение опыта работы преподавателей,
имеющих положительные результаты по
индивидуальной работе с обучающимися.

О размещении методических материалов
в печатных изданиях, приложении к
журналу
СПО,
электронном
справочнике
«Информио»,
сайте
сетевого сообщества «Профессионал».
4. Об
участии
в
ежегодном
самообследовании
колледжа
и
подготовке отчѐта
3.

январь

5. О проведении обучающего семинара
«Поиск.Опыт. Мастерство».
6. Обзор методической литературы.
7. Выступление с опытом работы Казак С.М.
8. О выполнении решений предыдущего
заседания кафедры
1. Анализ качества знаний обучающихся по
общественным дисциплинам за 1-е
полугодие 2018/19 учебного года.
2. Отчѐт
преподавателей
кафедры
о
проделанной работе по самообразованию.
3. Анализ выполнения плана методической
работы за 1 семестр 2018-2019 уч.года.
Корректировка плана на 2- семестр.
4. Обсуждение материалов из опыта работы
педагогов для публикации.
5. О ходе реализации индивидуальных
проектов обучающихся. Обсуждение
проблем.
6. Об итогах проведения обучающего
семинара «Поиск. Опыт. Мастерство».
7. О подготовке к студенческой научно –
практической конференции «Юность.
Наука. Культура».
8. О проведении анкетирования для

Павленко М.В.

Зав. кафедрой
Преподаватели
«»
«»

Железнова Н.Л.

Зав. кафедрой
Преподаватели
«»
«»

Кислова М.Ю.

выявления степени удовлетворения
участниками образовательными
услугами колледжа.
9. Анализ выполнения решений
предыдущего заседания кафедры.
10. Обзор литературы
февраль

1. Об участии в конкурсе «Лучшее
внеклассное мероприятие»
2. Отчѐты преподавателей по методическому
обеспечению учебных дисциплин.
3. Обсуждение и утверждение плана научнометодической недели.
4. О включении в содержание

Зав. кафедрой
Преподаватели
«»
Потешкина В.С.

тематических недель кафедр активных
форм учебно-методической
деятельности.
5. О проведении студенческой конференции на
кафедре.
6. О проведении олимпиад по
общеобразовательным дисциплинам.
Утверждение заданий.
7. Обзор методической литературы.
8. Анализ выполнения решений

предыдущего заседания кафедры
март

9. Выступление с опытом работы. Железнова
Н.Л.
1. О ходе подготовке к участию в научнопрактической конференции «Первые шаги в
науку».
1. О результатах проведения промежуточной
аттестации.
2. Об участии педагогов в конкурсах,
конференциях, олимпиадах (отчет зав.
кафедры)
3. Рассмотрение фонда оценочных средств по
УД.
4. О подготовке творческих работ, публикаций
в научном сборнике колледжа.
5. О подготовке к проведению научнопрактической конференции НСО «Юность.
Наука. Культура»
6. Об организации самостоятельной работы
студентов.
7. Анализ выполнения решений

предыдущего заседания кафедры

Зав. кафедрой
Преподаватели

«»

апрель

2. О ходе подготовки к промежуточной
аттестации учащихся по общественным
дисциплинам.
3. О состоянии работы на кафедре по
обобщению передового педагогического
опыта.
4. Рассмотрение разработанных педагогами
методических материалов

Зав. кафедрой
Преподаватели
«»

5. Рассмотрение фонда оценочных средств по
УД преподавателей.
6. Отчѐты преподавателей по методическому
обеспечению учебных дисциплин.
7. Подготовка учебно - методических
материалов в «копилку» кафедры.
8. Об участии в конференции «Первые шаги в
науку».
9. О результатах проведения научно –
методической недели кафедры.
10. Обзор методической литературы.
11. Анализ выполнения решений

май

предыдущего заседания кафедры
12. Выступление с опытом работы

Павленко М.В.

1. Анализ хода выполнения программ учебных

Зав. кафедрой

2.

3.

4.
5.

июнь

Красикова Е.А.

дисциплин.
О внесении изменений в образовательные
программы
по
профессиям
и
специальностям на 2018-2019 уч. год.
Анализ хода выполнения учебных планов
по профессиям и специальностям, программ
учебных дисциплин (УД) - результаты
мониторинга и контроля.
О результате мониторинга выполнения
индивидуальных проектов.
О подготовке творческого отчета на
пед.совет.

6. Анализ результатов научно исследовательской и творческой работы
студентов .Отчет зав. кафедрой.
7. О результатах конкурсов: «Лучший
урок», «Лучшее отделение».
8. О проведении анкетирования для
выявления степени удовлетворения
участниками образовательными
услугами колледжа.
9. Обзор методической литературы.
10. Анализ выполнения решений
предыдущего заседания кафедры
11. Выступление с опытом работы
1. Анализ работы кафедры в 2018/19

Преподаватели
«»

Потешкина В.С.
Кислова М.Ю.

Зав. кафедрой

учебном году.
2. О подготовке учебно-методической
документации на 2019-2020 учебный год
(рабочие программы по УД, перспективнотематические планы, планы работы
кабинетов). Рекомендации по планированию
на 2019-2020 учебный год.
3. О планировании работы кафедры на новый
учебный год.
4. О распределении педагогической нагрузки.
5. Отчѐт о реализации и внедрении ФГОС
СОО преподавателями кафедры.
6. Анализ заполнения СДО «Прометей».
7. О взаимопосещении занятий.
8. Анализ выполнения решений

Преподаватели
«»

предыдущего заседания кафедры
9. Выступление с опытом работы

Кадырова Г.Р.
А) Повышение профессионального уровня и совершенствование
педагогического мастерства преподавателей.
№

Наименование темы
1.

2.

3.

4.

5.

«Внедрение компетентностно
–
ориентированных
образовательных технологий
как средства реализации ФГОС
СОО и ФГОС СПО нового
поколения
на
занятиях
общественных дисциплин».
«Организация
исследовательской
и
проектной деятельности
на
уроках
общественных
дисциплин»
«Активные методы обучения
истории как средство развития
субъективной
позиции
студента».
«Совершенствование
общеучебных знаний, умений,
навыков
посредством
использования
групповых
форм
работы
в
рамках
модернизации
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
ФГОС СОО»
«Формирование
исследовательских
компетенций обучающихся как
способ повышения качества
обучения».

Ф.И.О.
преподавателя
Потешкина
В.С.

Срок отчѐта о
выполнении
На
заседании
кафедры,
октябрь

Казак С.М.

На
заседании
кафедры,
декабрь

Кислова М.Ю.

На
заседании
кафедры,
май
На
заседании
кафедры,
февраль

Железнова Н.Л.

Красикова Е.А.

На
заседании
кафедры,
ноябрь

6.

7.

«Формирование
правовой
культуры
обучающихся
в
процессе
изучения
курса
«Обществознание»
«Использование современных
технологий
обучения
в
процессе
преподавания
общественных дисциплин»

Кадырова Г.Р.

Павленко М.В.

На
заседании
кафедры,
июнь
На
заседании
кафедры,
апрель

б) Перспективный план аттестации преподавателей
Фамилия

Разряд,
катего

Год
после

рия

дней

Имя
Отчество
аттес
2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018

2019

тации
Железнова
Наталья
Львовна

14

Казак
Светлана
Михайловна

14

Кислова
Марина
Юрьевна

14

Красикова
Елена

Кандидат

+

2013

+

2012

+
+

2014

+
+

филос.
Александровна

Потешкина
Виктория
Сергеевна

наук
1
категори
я
14
2012

+
+
+

+
Кадырова Г.Р.
Павленко М.В.

б/к
б/к

+
+

в) Разработка учебно-программной документации и документации для
промежуточной аттестации студентов
Ф.И.О.
преподавателя
Потешкина В.С.

Казак С.М.

Кислова М.Ю.

Железнова Н.Л.

Красикова Е.А.

Наименование документа
- корректировка рабочих программ и ПТП по ОУД.12
Обществознание, ОУД.05 История, ОГСЭ.01 Основы
Философии;
- поурочное планирование по дисциплинам;
- методическая разработка открытого урока.
-методические
рекомендации
для
обучающихся
по
выполнению индивидуального проекта,
- фонд оценочных материалов по текущей и промежуточной
аттестации,
- рабочая тетрадь по обществознанию,
- заполнение СДО «Прометей».
- корректировка рабочих программ и ПТП по ОУД.10
Обществознание; ОУД.05 История
- методические рекомендации для обучающихся по
выполнению индивидуального проекта,
- рабочая тетрадь по Истории;
- рабочая тетрадь по Обществознанию;
- УМК УД;
- УМК студента;
- -заполнение СДО «Прометей».
- корректировка рабочей программы и ПТП по ОУД 05.
История;
- методическая разработка открытого урока;
методические
рекомендации
по
внеаудиторной
самостоятельной работе по ОУД.05 История,
- разработка технологических карт по отдельным темам курса;
- разработка сборника заданий «Картографический тренинг».
- заполнение СДО «Прометей».
- УМК для студентов по УД Ставропольский край в истории
России.
- корректировка рабочей программы и ПТП по ОУД.12
Обществознание; по УД.03 Ставропольский край в истории
России; ОУД.05 История
- поурочные разработки;
- методическая разработка открытого урока,
- корректировка методических рекомендаций по выполнению
сам. работы студентами по Истории, Обществознанию, СК в
истории России.
-разработка дидактических материалов к занятиям.
- заполнение СДО «Прометей».
- разработка и корректировка перспективно - тематических
планов и рабочих программ по ОГСЭ.01 Основы философии;
ОГСЭ.02
История,
ОУД
Основы
исследовательской
деятельности,
- фонд оценочных материалов по текущей и промежуточной

Кадырова Г.Р.

Павленко М.В.

аттестации,
- разработка хрестоматии по ОГСЭ.01 Основы философии.
- составление КИМов для проведения дифференцированного
зачѐта и билетов для проведения экзамена;
- разработка поурочных планов и конспектов лекций по темам
раздела «Философская антропология»;
- разработка дидактических материалов по теме «Научное
познание»,
- заполнение СДО «Прометей».
- поурочное планирование;
разработка и корректировка перспективно - тематических
планов и рабочих программ;
- заполнение СДО «Прометей».
- поурочное планирование;
- разработка открытого урока;
- разработка и корректировка перспективно - тематических
планов и рабочих программ по ОУД. 05 История, ОУД 10
Обществознание;
методические
рекомендации
по
внеаудиторной
самостоятельной работе,
- методические рекомендации для обучающихся по
выполнению индивидуального проекта,
- фонд оценочных материалов по текущей и промежуточной
аттестации,
- заполнение СДО «Прометей».

Г) Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий
Ф.И.О.
преподавателя
Потешкина В.С.

Время
проведения
март

Железнова Н.Л.

март

Казак С.М.

март

Кислова М.Ю.

март

Красикова Е.А.

март

Кадырова Г.Р.

март

Методическая цель
Применение
новых
педагогических
технологий, активных и интерактивных
приѐмов и методов преподавания, при
помощи которых реализуются цели
занятия, формирование знаний, умений и
навыков на основе самостоятельной
познавательной
деятельности
обучающихся.
Совершенствование общеучебных знаний,
умений,
навыков
посредством
использования групповых форм работы.
Популяризация
истории,
воспитание
патриотизма. Применение инновационных
технологий.
Технология проведения интерактивной
формы проведения занятия.
Демонстрация
методов
активации
познавательной
деятельности
обучающихся в процессе проведения
занятия.
Технология проведения интерактивной
формы проведения занятия.

Павленко М.В.

март

Применение
информационнокоммуникационных
технологий
для
активизации
учебно-познавательной
деятельности обучающихся на уроках
общественных дисциплин.

д) Участие в конкурсах профмастерства, педчтениях, семинарах.
Ф.И.О.
преподавателя
Потешкина В.С.

Железнова Н.Л.

Кислова М.Ю.

Казак С.М.

Красикова Е.

Участие в конкурсах

Участие в методических
совещаниях

«Лучший проект кабинета будущего»,
«Лучшая методическая разработка»,
«Лучший УМК студента», «Лучшая
кафедра», фестиваль пед.идей, участие в
вебинарах,
онлайн-конференциях,
участие
в
Международных,
Всероссийских,
региональных,
краевых,
городских
научнопрактических конференциях, участие в
семинаре
по
теме:
«Внедрение
актуализированных ФГОС СПО в
образовательный процесс СРМК»,
«Лучший проект кабинета будущего»,
«Лучшая методическая разработка»,
«Лучший УМУ студента», «Лучшая
кафедра», фестиваль пед.идей, участие в
вебинарах,
онлайн-конференциях,
участие
в
Международных,
Всероссийских,
региональных,
краевых,
городских
научнопрактических конференциях, участие в
семинаре
по
теме:
«Внедрение
актуализированных ФГОС СПО в
образовательный процесс СРМК»,
«Лучший проект кабинета будущего»,
«Лучшая методическая разработка»,
«Лучший УМУ студента», «Лучшая
кафедра», фестиваль пед.идей, участие в
вебинарах,
онлайн-конференциях,
участие
в
Международных,
Всероссийских,
региональных,
краевых,
городских
научнопрактических конференциях, участие в
семинаре
по
теме:
«Внедрение
актуализированных ФГОС СПО в
образовательный процесс СРМК»,
«Лучший проект кабинета будущего»,
«Лучшая методическая разработка»,
«Лучший УМУ студента», «Лучшая
кафедра», фестиваль пед.идей, участие в
вебинарах,
онлайн-конференциях,
участие
в
Международных,
Всероссийских,
региональных,
краевых,
городских
научнопрактических конференциях, участие в
семинаре
по
теме:
«Внедрение
актуализированных ФГОС СПО в
образовательный процесс СРМК»,
«Лучший проект кабинета будущего»,
«Лучшая методическая разработка»,

- работа в ТПГ «Внедрение
современных моделей обучения с
использованием
интернет
технологий»
- участие в работе кафедры
«Воспитательная работа»

- работа в ТПГ «Внедрение
современных моделей обучения с
использованием
интернет
технологий»
- участие
в работе
кафедры
«Воспитательная работа»

- работа в
ТПГ
«Внедрение
современных моделей обучения с
использованием
интернет
технологий»
- участие
в работе
кафедры
«Воспитательная работа

- работа в
ТПГ
«Внедрение
современных моделей обучения с
использованием
интернет
технологий»
- участие
в работе
кафедры
«Воспитательная работа»

- работа в
ТПГ
«Внедрение
современных моделей обучения с

Кадырова Г.Р.

Павленко М.В.

«Лучший УМУ студента», «Лучшая
кафедра», фестиваль пед.идей, участие в
вебинарах,
онлайн-конференциях,
участие
в
Международных,
Всероссийских,
региональных,
краевых,
городских
научнопрактических конференциях, участие в
семинаре
по
теме:
«Внедрение
актуализированных ФГОС СПО в
образовательный процесс СРМК»,
«Лучший проект кабинета будущего»,
«Лучшая методическая разработка»,
«Лучший УМУ студента», «Лучшая
кафедра», фестиваль пед.идей, участие в
вебинарах,
онлайн-конференциях,
участие
в
Международных,
Всероссийских,
региональных,
краевых,
городских
научнопрактических конференциях, участие в
семинаре
по
теме:
«Внедрение
актуализированных ФГОС СПО в
образовательный процесс СРМК»,
«Лучший проект кабинета будущего»,
«Лучшая методическая разработка»,
«Лучший УМУ студента», «Лучшая
кафедра», фестиваль пед.идей, участие в
вебинарах,
онлайн-конференциях,
участие
в
Международных,
Всероссийских,
региональных,
краевых,
городских
научнопрактических конференциях, участие в
семинаре
по
теме:
«Внедрение
актуализированных ФГОС СПО в
образовательный процесс СРМК»,

использованием
технологий»
- участие
в работе
«Воспитательная работа»

интернет
кафедры

- работа в
ТПГ
«Внедрение
современных моделей обучения с
использованием
интернет
технологий»
- участие
в работе
кафедры
«Воспитательная работа».

- работа в ТПГ
«Внедрение
современных моделей обучения с
использованием
интернет
технологий»
- участие
в работе
кафедры
«Воспитательная работа».

ж) Научно-исследовательская работа со студентами по подготовке проектов
для участия в научно-практических конференциях
«Юность, наука, культура», «Первые шаги в науку»
Ф.И.О.
преподавателя
Потешкина В.С.
Железнова Н.Л.
Казак С.М.
Кислова М.Ю.
Красикова Е.А.
Кадырова Г.Р.

Представление исследовательских работ
Индивидуальные проекты студентов 1 курса;
конференции «Первые шаги в науку». Участие в
«Юность. Наука. Культура».
Индивидуальные проекты студентов 1 курса;
конференции «Первые шаги в науку». Участие в
«Юность. Наука. Культура».
Индивидуальные проекты студентов 1 курса;
конференции «Первые шаги в науку». Участие в
«Юность. Наука. Культура».
Индивидуальные проекты студентов 1 курса;
конференции «Первые шаги в науку». Участие в
«Юность. Наука. Культура».
Участие в конференции «Юность. Наука. Культура»
Индивидуальные проекты студентов 1 курса;
конференции «Первые шаги в науку». Участие в
«Юность. Наука. Культура».

участие в
конференции
участие в
конференции
участие в
конференции
участие в
конференции
участие в
конференции

Павленко М.В.

Индивидуальные проекты студентов 1 курса; участие в
конференции «Первые шаги в науку». Участие в конференции
«Юность. Наука. Культура».

з ) взаимопосещение уроков преподавателями кафедры колледжа
Ф.И.О.
преподавателя
Железнова
Н.Л.
Казак С.М.
Кислова М.Ю.
Потешкина
В.С.
Красикова
Е.А.
Кадырова Г.Р.
Павленко
М.В.

Сентябрь
М.Ю

Октябрь

Но- Деябрь кабрь
Г.Р.

Н.Л.

январь февраль март

апрель Май

М.В.

Е.А.

М.В

С.М.

В.С.
М.В.
С.М.

С.М.

Г.Р.
М.Ю.

В.С.

.Е.А.

Н.Л.
Г.Р.

Г.Р.

М.Ю

М.В.

В.С.

М.В.

Е.А.

Е.А.

июнь

М.Ю
С.М.

В.С.
Н.Л.

и) мониторинг деятельности кафедры
№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Содержание
Мониторинг уровня обученности
студентов по
общеобразовательным
дисциплинам.
Анализ входного среза знаний.
Анализ качества выполнения
рабочих программ по
дисциплинам.
Заслушать опыт работы педагогов
по теме «Использование
инновационных технологий в
образовательном процессе»
Анкетирование с целью выявления
уровня
компетентности
преподавателей.
Изучение
удовлетворенности
обучающимися
качеством
образовательных услуг по УД
преподавателей кафедры.
Посещение
уроков
молодых
специалистов с целью выявления
профессионального
уровня
и
оказание методической помощи
Мониторинг методической работы
преподавателей кафедры
Мониторинг эффективности
внедрения инновационных методов
и средств обучения.

Период
выполнения

Ответственный

В течение года

Преподаватели
кафедры

сентябрь

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

Январь,
июнь
Согласно графику

Преподаватели
кафедры

Апрель-май

Преподаватели
кафедры

Апрель-май

Преподаватели
кафедры

В течение года

Преподаватели

В течение года

Зам. директора, зав.
кафедрой
Зав. кафедрой,
преподаватели

В течение года

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Мониторинг профессионального
роста преподавателей;
Мониторинг
научноисследовательской деятельности
студентов и преподавателей;
Формирование
базы
данных
результатов
мониторингового
сопровождения
деятельности
преподавателей кафедры

В течение года

В течение года

Зав. кафедрой

Анализ
состояния
УМК
УД
преподавателей в соответствии с
требованиями ФГОС СПО и ФГОС
СОО
Анализ работы кафедры
Мониторинг качества организации
индивидуальных
проектов
обучающихся
Мониторинг обеспеченности учебной
литературой по УД
Анализ соответствия нормативным
требованиям
рабочих
программ
учебных дисциплин и перспективнотематических планов преподавателей
на 2018-19 гг.

Октябрь 2018 г.
Май-июнь

Зав. кафедрой

Декабрь, июнь
В течение года

Зав. кафедрой
Зав. кафедрой
преподаватели

октябрь,
май
Август - сентябрь

Зав.кафедрой
преподаватели
Зав.кафедрой
преподаватели

В течение года

Зам. директора, зав.
кафедрой
Зав. кафедрой.
преподаватели

к) обеспечение инновационной деятельности кафедры
№

Содержание
1 Создание электронной базы на
платформе « Прометей»
2 Участие в работе творческой
проблемной группы « Внедрение
современных моделей обучения с
использованием
интернет
технологий»
3 Корректировка рабочих программ
по УД и ПТП
4 Обзор методической литературы с
целью
ознакомления
с
инновационными технологиями
5 Участие преподавателей в научнопрактических конференциях
6 Проведение работы по изучению и
обобщению
передового
педагогического опыта
7 Участие в городских, городских,
всероссийских
конкурсах
и
конференциях
8

Период
выполнения
В течение года

Ответственный

август

Зав.кафедрой
преподаватели
Преподаватели
кафедры

Один раз в месяц
согласно плану
В течение года
В течение года
В течение года

Зав.кафедрой
преподаватели
Преподаватели
кафедры

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

