
Тематический план 
работы кафедры «Естественно-математических дисциплин» 

 
№ Тема занятия Дата 

проведения 
Исполнители 

1 2 3 4 
1. 1. Утверждение плана работы на 2013-

2014 учебный год. 

2. Рассмотрение и корректировка 
перспективно-тематического 
планирования и рабочих программ по 
предметам в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

3. Готовность учебных кабинетов к 
новому учебному году. Планирование 
работы кабинетов. 

сентябрь Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
 
 
Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
Преподаватели 
 
 
 
 
 
Зав.кабинетами 

2. 1.Утверждение тем самообразования 
преподавателей естественно-
математических дисциплин. 
 
2.Подготовка к проведению 
внутриколледжных олимпиад. 
 
3.Диагностика учащихся первого 
курса. 
 
4. «Инновационные технологии 
обучения химии». 

октябрь Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
Миланова Ф.С. 
 
 

3. 1.Ознакомление с фондом библиотеки. 
 
2. О результатах внутриколледжных 
олимпиад. 
 
3. «Использование ИКТ в 
преподавании химии и биологии» 
 
Круглый стол:  «Внеаудиторная 
работа как одно из средств 
формирования коммуникативной 
компетенции обучающихся» 
 

ноябрь Заведующий библиотекой 
Гринько Е.В.  
 
Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
 
 
Шаркова М.А. 
 
 
 
Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 

4. 1. «Инновационные технологии в 
образовании химических 

декабрь Преподаватель-член 
кафедры 
 



производств». 
 
2.Анализ и обсуждение результатов 
взаимопосещений уроков своих коллег. 
 
3.Участие преподавателей кафедры в 
педагогических чтениях. Выявление 
лучшей работы для участия в 
общеколледжных педагогических 
чтениях. 
 
4. Подготовка и проведение недели 
естественно-математических 
дисциплин. 
 
Семинар-практикум: 
«Использование мотивирующих 
способов организации, контроля и 
оценивания знаний обучающихся» 

 
Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 

5. 1.Итоги работы кафедры за первое 
полугодие 2013-2014уч.год. 
 
2. «Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов СПО по математике» 
 
 
3. Анализ и результаты проведения 
недели естественно-математических 
дисциплин. 
 

январь Зав.кафедрой 
 
 
 
Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
 

6. 1.Участие в проведении месячника по 
военно-патриотическому воспитанию 
учащихся колледжа. 
 
2. «Элементы историзма на занятиях 
по математике, как средство 
повышения мотивации в обучении». 
 
3.Ознакомление с фондом библиотеки. 
 
4. Мастер класс. 

февраль Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
 
Юсуфова И.Ч. 
 
 
 
Заведующий библиотекой 
Гринько Е.В.  
 
 
Юсуфова И.Ч. 

7. 1.Участие в конкурсе методических 
разработок «Педагогическая ярмарка». 
 
2. «Организация самостоятельной 
работы студентов колледжа на уроках 

март Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
 
 
 
 
 



экономических дисциплин». 
 
3. Подготовка и проведение 
промежуточной аттестации. 
 
 
4. Открытый урок. 

 
 
Зам. директора по УР 
Кинжибалова О.А. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
Ложкина Л.П. 

8. 1. Участие в подготовке и проведение 
недели науки и творчества и конкурсе 
« Лучший студент- исследователь». 
 
2. «Дифференцированное обучение 
физической культуры, направленное на 
развитие двигательных способностей». 
 
3. Открытый урок. 

апрель Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
 
Зам.дир. по УМР 
Шевцова С.А. 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
Баркова О.А. 
 

9. 1.Подготовка к итоговой аттестации 
обучающихся. 
 
2.Отчет  о выполнении планов 
самообразования. 
 
3.Анализ взаимопосещений уроков 
своих коллег. 
 
4. «Повышение качества 
образовательного процесса при 
преподавании химических  
дисциплин». 

май Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
Преподаватели-члены 
кафедры 
 
 
Борисова В.В. 

10. 1.Отчет о работе кабинетов. 
 
2.Подведение итогов работы кафедры 
за 2012-2013 учебный год. 
 
 4.Планирование работы на новый 
учебный год. 

июнь Зав.кабинетами 
 
 
Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
 
Руководитель кафедры 
Сычева О.Н. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


