
Работа над единой методической темой кафедры 

План деятельности по реализации задач на 2016—2017 учебный год 
 
№ 
п/п 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные  
исполнители 

Результат 

1. Создать банк учебно-
методических 
разработок для 5- 6 
классов в 
соответствии с  
ФГОС ООО.  
 

1. Заседание кафедры по 
теме «Особенности оценки 
планируемых результатов 
обучения по предметам 
гуманитарного цикла в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» 
2. Разработка учебно-
методических материалов для 5-
6 классов в соответствии с 
ФГОС ООО 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

Суворина А.В. 
 
 
 
 
 
 
Все педагоги кафедры 

Банк учебно-
методических 
разработок для 5- 6 
классов в 
соответствии с  ФГОС 
ООО.  
 

2. Продолжить работу 
по созданию 
материально-
технической базы 
учебных  кабинетов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС. 
 

1. Составление заявки на 
обновление материально-
технической базы учебных  
кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
2. Создание дидактических 
материалов в соответствии с 
ФГОС 
3. Участие в смотре 
кабинетов 

Сентябрь, май 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
По плану лицея 

Все педагоги кафедры 
 
 
 
 
Все педагоги кафедры 
 
 
Китаева В.А., Каратаев 
А.В., Видякина И.В. 

Обновление 
материально-
технической базы 
учебных  кабинетов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

3. Продолжить работу 
по   повышению  
профессиональной 
компетенции и 
реализации 
творческого 

1. Повышение 
квалификации педагогов через 
КПК, очно-заочную школу 
олимпиадников, 
самообразование, составление 
индивидуальных перспективных 

В течение года 
 
 
 
 
 

Все педагоги кафедры 
 
 
 
 
 

1. Портфолио 
педагогов кафедры 
2. Публикация 
учебно – 
дидактических 
материалов. 



потенциала педагогов 
кафедры. 
 

планов, портфолио 
педагога.развития педагогов 
2. Заседания кафедры по 
темам: А)«Профессиональный 
стандарт педагога » (знакомство 
с основными положениями, 
обмен мнениями); 
Б) Портфолио педагога  как 
основа совершенствования и 
база для аттестации педагога. 
В) Перспективный 
индивидуальный план 
профессионального развития 
педагога 
3. Проведение семинара для 
учителей Челябинской области 
4. Распространение 
педагогического опыта через 
публикации  

 
Ноябрь 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
Апрель-май 

 
Суворина А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все педагоги кафедры 
 
Все педагоги кафедры 

 

4. Продолжить работу 
по освоению и 
внедрению в 
педагогическую 
практику 
современных 
образовательных 
технологий. 
 

1. Проведение заседания 
кафедры по теме 
«Использование современных 
образовательных технологий в 
преподавании предметов 
гуманитарного цикла. 
2. Использование 
современных образовательных 
технологий в учебном процессе 
3. Открытые уроки с 
использованием современных 
образовательных технологий для 
членов кафедры 
4. Проведение семинара для 

Декабрь 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
Февраль 
 
 
 
Март 
 

Суворина А.В.,  
Китаева В.А. 
 
 
 
Все педагоги кафедры 
 
 
Все педагоги кафедры 
 
 
 
Все педагоги кафедры 

1.Конспекты уроков с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий 
2. Проведение 
открытых уроков 



учителей Челябинской области  
5. Совершенствовать 

систему работы с 
одаренными детьми в 
условиях введения 
ФГОС. 
 

5. Разработка и реализация 
индивидуальных программ 
развития одаренных детей 
6. Разработка и реализация 
программ индивидуально-
групповых занятий с 
одаренными детьми 
 
7. Повышение 
квалификации педагогов через 
КПК, очно-заочную школу 
олимпиадников, 
самообразование, составление 
индивидуальных перспективных 
планов развития педагогов 
8. Создание банка 
дидактических материалов для 
работы с одаренными детьми 
 

В течение года 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
В течение года 

Гулай И.И, Суворина А.В. 
 
 
 
Суворина А.В., Махнева 
О.В., Шевченко О.А., 
Мельникова Л.И., 
Полушкин А.С., Куныгина 
О.В. 
 
Все педагоги кафедры 
 
 
 
 
 
Суворина А.В., Махнева 
О.В., Мельникова Л.И., 
Шевченко О.А. 

Аналитическая 
справка по 
результатам участия в 
олимпиадах и 
конкурсах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План проведения заседаний кафедры 



 
№ п/п Тема Сроки Ответственные исполнители 
1. 1. Итоги работы кафедры за 2015-

2016учебный год. Основные 
направления работы кафедры на 2016-
2017 учебный год. 
2. Чтение и обсуждение 
методических писем по преподаванию 
предметов гуманитарного цикла. 
3. Обсуждение и утверждение 
календарно-тематических планов, 
учебных программ, элективных курсов 
4. Подготовка к организации и 
проведению школьного этапа 
Всероссийской  олимпиады по 
предметам гуманитарного цикла на 
базе лицея. 
5. Подготовка к организации и 
проведению школьного этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 

Суворина А.В. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 1.  «Концепция преподавания 
русского языка и литературы в РФ» 
(знакомство с основными 
положениями, обмен мнениями). 
2. Подготовка к участию в 
муниципальном этапе Всероссийской  
олимпиады по предметам 
гуманитарного цикла. 
3. Обзор современной 
методической литературы и 
периодической печати. 
 

Октябрь  
 
 
 
 
 

Суворина А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Махнева О.В. 
 

3. 1. «Профессиональный стандарт Ноябрь  Суворина А.В. 



педагога » (знакомство с основными 
положениями, обмен мнениями). 
2. Технология написания, 
организация и проведение 
предэкзаменационного сочинения. 
 

 
 

 
 
Гулай И.И. 
 
 

4. 5. Использование современных 
образовательных технологий в 
преподавании предметов 
гуманитарного цикла 
6. Обзор современных 
образовательных  интернет-ресурсов 
 

Декабрь 
 
 

Суворина А.В. 
 
 
 
 
Шевченко О.А. 

5.         1. Портфолио педагога  как основа 
совершенствования и база для 
аттестации педагога. 
2. Перспективный индивидуальный 
план профессионального развития 
педагога 
 

Январь  
 
 
 

Суворина А.В. 
 
 
 
 
 
 

6. 3. Особенности оценки 
планируемых результатов обучения по 
предметам гуманитарного цикла в 
соответствии с требованиями ФГОС 

4. Подготовка обучающихся к 
олимпиаде по литературе. 

Февраль 
 

Суворина А.В. 
 
 
 
Полушкин А.С. 
 

7. 1. Изучение нормативных документов 
и методических рекомендаций по 
итоговой аттестации учащихся 9, 11 
классов 
5. Система работы по подготовке 
учащихся к сдаче экзамена.  

Март Суворина А.В. 
 
 
Мельникова Л.И., Китаева В.А. 



8. 1. Творческие отчеты педагогов 
кафедры по методическим темам. 
2. Подготовка к празднованию Дня 
славянской письменности 
 

Апрель  
 

Суворина А.В.,  
все педагоги кафедры 
 
 

9. 1. Анализ работы за 2016 – 2017 
учебный год.  
2. Задачи и планирование на новый 
2017– 2018 учебный год. 
3. Подготовка к окончанию 
учебного года. Вопросы текущей и 
итоговой аттестации учащихся 

Май  Суворина А.В. 
 

 

 
 
 
 


