
Тематический план 
работы кафедры «Технологии» 

 
№  Тема занятия Дата 

проведени
я 

Исполнители 

1 2 3 4 
1. 1. Утверждение плана работы кафедры 

на 2013-2014 учебный год. 
2. Рассмотрение и корректировка 
перспективно-тематического и 
календарно-тематического 
планирования, программ  учебной и 
производственной практики, рабочих 
программ профессионального цикла и 
специальных дисциплин. 
3. Планирование работы кабинетов и 
мастерских. 
 
4. Ознакомление с фондом библиотеки. 
5. Корректировка нормативов времени 
на учебно-производственные работы. 

сентябрь Солдатенко Л.Б. 
 
 
Мастера п/о, 
преподаватели спец. 
дисциплин 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зав кабинетами и 
мастерскими; 
Мастера  п/о 
 
 
Библиотекарь 
 
 
Члены кафедры  

2. 1. Утверждение тем самообразования. 
2. Составление и утверждение графиков 
взаимопосещений уроков. 
3. Рассмотрение методических 
рекомендаций по выполнению курсовых 
работ. 
4. Доклад на тему: «Воспитание - как 
функция мастера производственного 
обучения». 
5. Подготовка и проведение круглого 
стола на тему: «Внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов как 
фактор повышения 
конкурентоспособности выпускников 
СПО» (внутри кафедры). 
 

октябрь Руководитель кафедры 
 
Солдатенко Л.Б. 
 
Солдатенко Л.Б. 
преподаватели спец. 
дисциплин 
 
Круподерова Н. 
 
 
 
Члены кафедры 
 
Руководитель кафедры 
Солдатенко Л.Б. 
Методист Жукова Н.А. 
Галушко Е.М. 
 

3. 1. Рассмотрение и утверждение 
оценочных средств по МДК и ПМ. 
Семинар: «Индивидуальные 

ноябрь Преподаватели спец. 
дисциплин 
 
Руководитель кафедры 
технологии Солдатенко 



образовательные достижения студентов: 
пути осуществления и способы оценки». 

Л.Б. 
Инженерно-педагогические 
работники-члены кафедры 
 
 

4. 1. Рассмотрение тематики курсовых 
работ. 
2. Рассмотрение и утверждение графика 
проведения проверочных работ. 
3. Участие в педагогических чтениях.  
4. Доклад на тему: «Не мастер, а 
инженер-педагог». 

декабрь Преподаватели спец. 
дисциплин 
 
 
Мастера п/о 
 
 
Члены кафедры  
 
Галушко Е.М. 

5. 1. Утверждение перспективно-
тематического планирования на 2 
полугодие. 
2. Анализ успеваемости по результатам 
первого полугодия. 
3. Анализ проведения проверочных 
работ по ПМ. 

январь  Мастера п/о 
 
 
 
 
Мастера п/о 
 
 
Мастера п/о  
 

6. 1. Анализ взаимопосещений уроков. 
 
2. Подготовка к конкурсу 
«Педагогическая ярмарка». 
 
3. Доклад на тему: «Мотивирующая 
функция оценки». 
 

февраль Инженерно-педагогические 
работники-члены кафедры 
 
 
Все члены кафедры 
 
 
Руководитель кафедры  
Солдатенко Л.Б. 
 
Солдатенко Л.Б. 

7. 1. Участие в конкурсе методических 
разработок «Педагогическая ярмарка». 
 
2. Подготовка и проведение Недели 
технологии. 
 
3. Методическое обеспечение 
профессии «Повар, кондитер» 
 
4.Доклад на тему: «Формирование 
профессионального мастерства». 
Педагога в условиях модернизации 
образования» 
 
Круглый стол: «Учебно-
исследовательская работа студентов как 
необходимое условие формирования 
профессиональных компетенций 

март Инженерно-педагогические 
работники-члены кафедры 
 
 
Инженерно-педагогические 
работники-члены кафедры 
 
 
Инженерно-педагогические 
работники-члены кафедры 
 
 
 
Зверькова В.В. 
 
 
 
 
Инженерно-педагогические 
работники-члены кафедры 
 



будущих специалистов». 
 

8. 1. Участие в недели «Науки и 
творчества»,  выставке «Сделано руками 
учащихся»  
 
2. О ходе производственного обучения в 
учебных мастерских и на объектах. 
 
3. Подготовка к итоговой аттестации 
учащихся. 

апрель Все члены кафедры 
 
 
 
 
Мастера п/о 
 
 
Зверькова  В.В. 

9. 1. Подготовка перечня пробных 
квалификационных работ для учащихся 
3 курса. 
 
2. Анализ выполнения плана 
взаимопосещения уроков. 
 
3. Анализ итогов смотра-конкурса 
учебных кабинетов, мастерских 
(лабораторий). Планирование 
мероприятий по подготовке учебных 
кабинетов и лабораторий к новому 
учебному году. 
 

май Мастера п/о 
 
 
 
 
Инженерно-педагогические 
работники-члены кафедры 
 
 
Зав. кабинетами и 
мастерскими 
 

10. 1. Итоги работы кафедры за 2012-
2013учебный год. 
2. Обсуждение перспективного плана 
работы на 2013-2014 учебный год. 
3. Отчет о выполнении планов 
самообразования. 
4. Открытый урок производственного 
обучения. 

июнь Руководитель кафедры 
Солдатенко Л.Б. 
 
Руководитель кафедры 
Солдатенко Л.Б. 
 
Инженерно-педагогические 
работники-члены кафедры 
 
 
Солдатенко Л.Б. 
Круподерова Н.Г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


