
Тематический план 
работы кафедры гуманитарных дисциплин 

 
 

№ Тема занятия Дата 
проведен

ия 

Исполнители 

1 2 3 4 
1. 1. Утверждение плана работы 

кафедры на 2013-2014 учебный год. 
 
2. Рассмотрение и корректировка 
рабочих программ и перспективно-
тематических планов в соответствии 
с требованиями государственного 
стандарта. 
 
3. Готовность учебных кабинетов 
к новому учебному году. 
 
4. Обзор новых поступлений 
методической и дидактической 
литературы в библиотеке. 
 

сентябрь Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
 
 
 
 
зав. кабинетами. 
 
 
 
Заведующий 
библиотекой  
Гринько Е.В. 

2. 1. Проведение тематической 
недели «Я люблю тебя, Россия….» 
 
2. Диагностика уровня знаний уч-
ся I  курса, обсуждение результатов 
нулевых срезов. 
 
3. Утверждение планов 
самообразования. 
 
4. Подготовка к проведению 
внутриколледжных олимпиад. 
 
5. Подготовка к проведению 
недели гуманитарных дисциплин 
 
6. Доклад «Профилактика и 
преодоление синдрома 
профессионального выгорания». 
 
7. Доклад «Клиповое мышление, 
или почему в современное 
образование нужно внедрять новые 

октябрь Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
 
 
 



информационные технологии». 
 

3. 1. Доклад  «Использование 
электронных образовательных 
ресурсов на уроках русского языка и 
литературы» 
 
2. Доклад «Формирование 
толерантности и противодействия на 
уроках истории» 
 
4. Подведение итогов проведения 
Недели гуманитарных дисциплин. 

ноябрь Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
 
 
Желтова Л.А. 
 
 
 
 
 
Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 

4. 1. Подготовка и участие в 
педагогических чтениях. Выявление 
лучшей работы. 
 
2. Доклад «Семья как важнейший 
институт социолизации человека». 
 
3. Доклад  «Инновационный 
кластерный подход как путь 
повышения эффективности системы 
профессионального образования». 
 
4. Анализ взаимопосещения  
уроков. 
 

декабрь Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
Бабаева Д.И. 
 
 
 
Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
 
 
 
 
Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 

5. 1. Итоги работы кафедры за I 
полугодие 2013-2014 учебного года. 
 
2. Об участии в общеколледжных 
педагогических чтениях. 
3. Утверждение 
экзаменационного материала и 
билетов по общественным 
дисциплинам и иностранным языкам. 
4.   Подготовка и обсуждение  
Круглого стола: «Учебно- 
методический комплект нового 
поколения -  инновационное средство 
в развитии личности студента» 
5. Доклад «Использование 

январь Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
 
Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
 
Сапожникова Е.Д. 
 



модели смешанного обучения» 
6. Доклад «Использование метода 
проектов в формировании  
исследовательских умений у 
студентов» 
 

 
Стародуб Л.И. 

6. Круглый стол: «Учебно - 
методический комплект нового 
поколения -  инновационное средство в 
развитии личности студента» 

февраль Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 

 

7. 1. Участие в конкурсе 
методических разработок 
«Педагогическая ярмарка». 
2. Доклад «Личностно-
ориентированный подход на уроках 
русского языка и литературы» 
3. Доклад «Формирование 
культуроведческой компетенции 
студентов на уроках русского языка 
как способ реализации 
метапредметной подготовки будущих 
специалистов». 
4. Подготовка к проведению 
семинара «Оценка качества учебных 
достижений студентов в условиях 
реализации ФГОС нового поколения» 
 

март Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 

8. Семинар «Оценка качества учебных 
достижений студентов в условиях 
реализации ФГОС нового поколения» 

апрель Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 

 

9. 1. Анализ взаимопосещения 
уроков. 
2. Отчет о выполнении планов 
самообразования. 
3. Отчет о работе кабинетов. 
4. Доклад «Аутентичный текст 
как основной ресурс для обучения 
общению» 
5. Доклад «Профессиональное 
консультирование проектной 
деятельности студентов колледжа» 

май Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
зав. кабинетами. 
 
 
Сапожникова Е.Д. 
 
 
 
Бабаева Д.И. 
 
 
 



6.  Доклад «Профессиональная 
деформация преподавателя: 
особенности, причины 
возникновения, пути реабилитации» 
7. Доклад «Рейтинговая система 
определения качества образования» 
 

 
 
 
 
 
 
 
Стародуб Л.И. 

10. 1. Доклад «Социоигровая 
деятельность как средство развития 
креативных ресурсов студентов: 
проблемы применения» 
2. Подведение итогов работы 
кафедры за прошедший учебный год. 
3. Планирование работы кафедры 
на новый учебный год. 
4. Планирование мероприятий по 
подготовке учебных кабинетов к 
новому  учебному году. 
 

июнь Желтова Л.А. 
 
 
 
 
Руководитель кафедры 
Курилова М.Н. 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
зав. кабинетами 

 
 
 

 
 

 
 


