
Тематический план 
работы кафедры строительных специальностей 

 
 

№ Тема занятия Дата 
проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1. 1.   Утверждение плана работы 

кафедры на 2013-2014 учебный год.  
 
2. Рассмотрение и корректировка 
календарно-тематического 
планирования и рабочих программ 
производственного обучения и 
специальных дисциплин. 
 
3.    Планирование работы кабинетов и 
мастерских. 
 
4.   Корректировка нормативов 
времени на учебно-производственные 
работы. 

сентябрь Руководитель кафедры 
Молчанова Л.П. 
 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 

2. 1.   Ознакомление с фондом 
библиотеки колледжа. 
 
2.   Утверждение тем 
самообразования. 
 
3.   Утверждение тематики 
методических разработок. 
 
4. Доклад на тему «Роль 
общекультурных и профессиональных 
компетенций при формировании 
конкурентной работоспособности».  
 
5.Разработка пособий 
профессиональных модулей по 
специальности «Сварочное 
производство» 
 

октябрь Заведующий библиотекой 
Гринько Е.В. 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
Нагорянская Е.Г. 
 
 
 
 
 
Артемова В.В. 

3. 1.   Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных билетов по  
профессиональным модулям и 
специальным дисциплинам.  
 

ноябрь Преподаватели 
специальных дисциплин 
 
 
 
 



 2. Доклад на тему «Педагогические 
условия формирования мотивации к 
профессиональной деятельности» 
 
 3.   Анализ взаимопосещений 
уроков. 
 
 
4. Подготовка и проведение недели 
строительных специальностей. 

 
Ушакова Н.Н. 
 
 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
Руководитель кафедры 
Молчанова Л.П. 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 

4. 1. Рассмотрение тематики 
письменных экзаменационных 
работ. 
 
 2. Рассмотрение графика 
проведения проверочных работ. 
  
 3. Участие в педагогических чтениях. 
 
 
Круглый стол: «Инновационная 
образовательная среда колледжа – 
фактор успешной реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов» 
 

декабрь Преподаватели 
специальных дисциплин 
Мастера п/о 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
Руководитель кафедры 
Молчанова Л.П. 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 

5. 1. Анализ успеваемости по 
результатам 1 полугодия. 
 
2. Подготовка и утверждение 
детальных программ 
производственной практики. 
 
 
3. Подготовка перечня пробных 
практических работ для учащихся 3 
курса. 

январь Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 

6. 1.   Анализ взаимопосещений уроков.  
 
2.   Обмен опытом по использованию  
раздаточного материала  и  
наглядных пособий. 
          
3.   Проведение конкурса 

февраль Руководитель кафедры 
Молчанова Л.П. 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
Инженерно-



профессионального мастерства по 
профессии «Сварщик».  

 
4.Доклад на тему: «Педагогические 
условия формирования мотивации к 
профессиональной деятельности». 

педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 

7. 1.  Доклад на тему «Тестирование как 
форма оценки качества образования». 
  
2. Участие в конкурсе методических 
разработок «Педагогическая ярмарка». 
 
3.   Ознакомление с новинками 
библиотеки. 
 

март Ушакова Н.Н. 
 
 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
Заведующий библиотекой  
Гринько Е.В. 

8. 1.  Доклад на тему   «Проблема 
профессионального саморазвития 
студентов колледжа». 
 
2. Круглый стол (внутри кафедры) 
«Поэтапное формирование опыта 
творческо-конструктивной 
деятельности при подготовке 
квалифицированных рабочих». 
 
3. Участие в подготовке и 
проведении недели науки и творчества 
и конкурсе «Лучший студент-
исследователь». 
Семинар: «Обучение в рамках 
модульного подхода, основанного на 
компетенциях» 
 
4. Мастер-класс 

апрель  
Кириеева Л.И. 
 
 
 
 
Руководитель кафедры 
Молчанова Л.П. 
 
 
 
 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
 
 
 
 
 
 
Молчанова Л.П. 

9. 1. Подготовка к итоговой аттестации 
учащихся. 
 
2. Отчет о выполнении планов 
самообразования. 
 
3. Доклад на тему: «Методическое 
обеспечение проектирования 
контрольно оценочных средств по 
профессиям и дисциплинам» 

май Мастера 
производственного 
обучения 
 
Мастера 
производственного 
обучения 
 
Гирмас И.Л. 

10. 1. Итоги работы кафедры за 2013-2014 
учебный год. 

июнь Руководитель кафедры 
Молчанова Л.П. 



 
2. Обсуждение перспективного плана 
работы на 2014-2015 учебный 

год. 
 
3. Планирование мероприятий по 
подготовке учебных кабинетов и 
лабораторий к новому учебному году. 
 
4. Анализ выполнения плана 
взаимопосещения уроков своих коллег 
членами кафедры. 

 
 
Руководитель кафедры 
Молчанова Л.П. 
 
 
 
 
Инженерно-
педагогические 
работники - члены 
кафедры 
 
 
Руководитель кафедры 
Молчанова Л.П. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


