
 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Учебно-методическая работа 

1. 

Обновление 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышение 

квалификации / 

переподготовки 

Ноябрь 2021 

ППС кафедры и 

авторы рабочих 

программ / кураторы 

ПК  

 

2. 

Актуализация информации 

на дистанционных курсах 

ПК, загрузка учебно-

методических материалов 

по всем направлениям 

кафедры  

Ноябрь, декабрь 2021 

ППС кафедры и 

авторы рабочих 

программ / кураторы 

ПК 

 

3. 

Планирование планового 

ПК на следующий год, 

составление документов по 

планированию учебного 

процесса, мероприятий 

межкурсовой подготовки 

Ноябрь, декабрь 2021 Кураторы ПК  

 

КАФЕДРА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГАУ КО ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ  

НА 2021-2022 ГГ 
 

KAFEDRAKOIRO@GMAIL.COM 

8(4012)578-309, 8(4012)578-317, (4012)578-307 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов с 

учетом стратегических направлений развития российской системы образования. 
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№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

4. Аналитические отчеты   Декабрь 2021 

Кураторы ПК, все 

сотрудники кафедры 

ОО 

 

5. 

Подбор и разработка 

дидактических материалов 

для обновления 

методической копилки на 

сайте 

Учебный год 
ППС кафедры, 

специалисты 
 

6. 

Выездные методические 

сессии в школы проекта 

«500+», участие в 

проведении показательных, 

открытых и пробных 

занятий и т.п. 

Учебный год 

ППС кафедры,  

Дымова М.А., 

Евдокимова Л.А. 

 

7. 
Апробация рабочих 

программ по предметам 

Январь 2022 – Апрель 

2022 гг. 

Методисты кафедры, 

Зав. кафедрой, 

заместитель зав. 

кафедрой 

 

8. 

Участие в семинарах по 

актуальным учебно-

методическим вопросам 

В течение года Методисты кафедры  

9. 

Организация подготовки 

экспертов к 

государственной итоговой 

аттестации по предметным 

направлениям, 

закрепленным за кафедрой. 

Формирование 

региональных комиссий по 

проверке работ ОГЭ и ЕГЭ. 

Проверка. Подготовка САО, 

отчетов председателей. 

Февраль 2022-Август 

2022 гг. 

Методисты кафедры, 

привлеченные 

педагоги по договору 

 

10. 
Издание научно-

педагогическими 

работниками кафедры 

В течение года 
Методисты кафедры, 

руководство кафедрой 
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№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

учебных пособий / 

публикаций (1 раз в год) 

11. 

Педагогический модуль для 

студентов, желающих по 

окончании ВУЗа работать в 

школе 

В течение года Зав. кафедрой  

12. 

Участие и организация 

апробаций 

профессиональных и 

методических компетенций 

педагогов 

В течение года Сотрудники кафедры  

Научно-исследовательская и инновационная деятельность  

1. 
Проведение научных 

семинаров 
В течение года Сотрудники кафедры  

2. 

Утверждение плана научно-

методической работы на 

2021-22 уч. год 

Декабрь 2021 Зав. кафедрой  

3. 

Проведение вебинаров по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ 

текущего года и изменения 

в КИМ следующего года 

Октябрь, Ноябрь 2021 г. 

Методисты кафедры, 

председатели и зам. 

председатели 

региональных ПК (по 

предметам) 

 

4. 

Подготовка аналитического 

отчета по работе кафедры в 

2021 году 

Декабрь 2021 г. 

Зав. кафедрой, 

заместитель зав. 

кафедрой 

 

5. 

Подготовка и организация 

проведения регионального 

этапа ВсОШ 

(по предметам) 

Январь – Март 2022гг. 
Методисты и 

специалисты кафедры 
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№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

6. 

Участие в научно-

практических 

конференциях, конкурсах 

(Экспертная деятельность) 

В течение года 
Методисты и 

специалисты кафедры 
 

7. 
Проведение научных 

семинаров 
В течение года 

Методисты и 

специалисты кафедры 
 

8. 

Подготовка полугодовых 

отчетов по участию 

преподавателей кафедры 

ЭБЗ в конференциях за 

2021-2022 уч. год 

Июнь 2022, 

Декабрь 2021,2022 гг. 

Методисты и 

специалисты кафедры 
 

9. 

Участие научно-

педагогических работников 

кафедры в подаче заявок на 

конкурсы и гранты, 

объявленные Президентом 

РФ и РНФ 

В течение года 

(по желанию) 

Методисты и 

специалисты кафедры 
 

Социально-воспитательная работа  

1. 

Обсуждение актуальных 

вопросов на заседаниях 

кафедры 

В течение учебного 

года 

Зав. кафедрой, 

сотрудники кафедры 

 

 

2. 

Посещение лекционных, 

практических и 

лабораторных занятий с 

целью контроля 

дисциплины и 

посещаемости 

В течение учебного 

года 

Зав. кафедрой, 

проректор по УМР 
 

3. 

Групповые и 

индивидуальные беседы с 

сотрудниками кафедры, 

инструктаж на рабочем 

месте 

В течение года 
Зав. кафедрой 

 
 



 

5 

 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

4. 

Организация работы по 

соблюдению дисциплины, 

норм и правил, техники 

безопасности на рабочем 

месте  

В течение года Зав. кафедрой  

5. 

Участие в региональных 

мероприятиях «Ярмарка 

вакансий», направленных на 

вовлечение студентов в 

общеобразовательные 

организации на работу, 

размещение вакансий и 

стажировок. 

Апрель, 2022 г. Сотрудники кафедры  

Дополнительное образование  

1. 
Реализация курсов 

планового ПК 
В течение года Сотрудники кафедры  

2. 
Реализация курсов ПК на 

внебюджетной основе 
В течение года Сотрудники кафедры  

Развитие кадрового потенциала  

1. 
Повышение квалификации 

всех ППС кафедры 
В течение года Зав. кафедрой  

2. 

Командировки в рамках 

повышения квалификации, с 

целью профессионального 

роста 

В течение года Зав. кафедрой  

Международная деятельность  

1. 

Участие сотрудников 

кафедры в международных 

конференциях 

В течение года 

(по желанию) 
Сотрудники кафедры  
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№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

2. 
Международные сетевые 

проекты 

В течение года 

(по желанию) 
Сотрудники кафедры  

Материально-техническое обеспечение  

1. 
Ремонт аудиторий 

202,203,204  
В течение года 

Начальник 

административно-

хозяйственного 

управления 

 

2. 

Обеспечение требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

в части МТО 

В течение года 

Начальник 

административно-

хозяйственного 

управления 

 

3. 

Подведение итогов 

исполнения плана работы 

кафедры и составление 

плана работы на следующий 

2023 год  

Декабрь 2022 г. 

 
Зав. кафедрой  

 


