
 



Методическая тема кафедры: «Развитие творческого и интеллектуального потенциала 

всех субъектов образовательного процесса посредством использования инновационных 

образовательных технологий» 

 

Цели, задачи методической работы на 2018/2019  учебный год 

 

Цели:- Создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребѐнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

- Повышение компетентности педагога через внедрение в педагогическую практику новых 

форм, методов и технологий. 

 

Задачи:  

1. Внедрение инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

направленной на развитие интеллектуально-творческого и социально- 

психологического потенциала личности ребенка. 

2. Совершенствование   методического уровня педагогов в вопросах реализации 

ФГОС на уровне основного общего образования. Продолжение работы по 

обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

3. Повышение электронной образованности педагогов кафедры; использование 

дистанционных образовательных технологий; участие в вебинарах, 

конференциях по электронному образованию. 

4. Воспитание и развитие творчески мыслящей личности, способной 

самостоятельно ориентироваться в потоке информации.  

5. Разработка гибкой системы контроля за уровнем обученностиучащихся и банка 

контрольных материалов.  Моделирование у педагогов и обучающихся 

мотивации на достижение успеха.  

 

 

 

 

План работы кафедры «Здоровье» на 2018-2019 уч.г. 

 



Август 

Параметры Содержание Сроки/ответств. 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Заседание кафедры № 1: 

1. «Итоги 2017-2018 учебного года». 

2. Корректировка и утверждение 

методической темы, плана работы на 

год. Планирование методической 

работы на 2018 – 2019 уч.г. 

3. Общие требования к составлению  

календарно-тематических планов, 

программ дополнительного 

образования. 

4. Организация внеурочной деятельности 

по предметам. 

5. Формирование банка данных учителей 

кафедры. 

6. Единый орфографический режим, 

требования к ведению учебных 

программ и систем оценивания. 

7. Рассмотрение локальных актов, 

положений по ведению ЭЖ. 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

 

                                                                   1 четверть 

 

 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Заседание кафедры № 2: 

«Формирование творческих способностей 

школьников как способ самореализации 

личности» 

1. Подведение итогов I четверти. 

2. Подведение итогов ШЭ ВОШ и 

подготовка к МЭ ВОШ. 

3. Развитие творческой активности 

учащихся на уроках технологии 

посредством исрользования 

современных техник дизайна 

4. Рассмотрение и подготовка 

материалов к промежуточной 

аттестации. 

5. Технология  развития критического 

мышления на уроках ОБЖ. 

 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

 

Галиева Г.Д. 

 

 

 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

 

Гебель И.Ю. 

 Участие в городском семинаре-практикуме 

для преподавателей-организаторов ОБЖ  

«Особенности подготовки обучающихся к 

олимпиаде по ОБЖ» 

Гебель И.Ю. 
МБОУ СОШ № 17 

Корректировка календарно-тематических 

планов по предметам. 

Сентябрь  

Шмелева Е.А. 

Формирование банка учителей на 

прохождение КПК. 

Сентябрь  

Шмелева Е.А.  

Учебная работа 

 

Адаптация пятиклассников (круглый стол). Учителя кафедры 

Взаимопосещение уроков. Учителя кафедры 

 Выбор темы самообразования. Шмелева Е.А. 



Работа по темам 

самообразования 

Составление плана работы по теме 

самообразования. 

Учителя кафедры 

Изучение методической литературы. 

Участие в семинарах и вебинарах. 

Посещение уроков и мастер-классов. 

 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников. 

Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

 

 
Участие в совещании при зам.дир.по УВР 

«Формы и процедуры аттестации 

педагогических работников». 

Составление «Плана аттестуемого учителя». 

Составление аттестационного портфолио. 

 

 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми. 

1. Пополнение банка данных по одаренным 

детям. 

2. Выставка  рисунков «Родной мой край, 

Башкортостан!» 

3.Выставка рисунков ко  Дню учителя 

4. Выставка рисунков «Осенняя пора» 

5.Выставка рисунков по ППД. 

6. Школьный тур олимпиад по физкультуре, 

технологии, ОБЖ. 

7. Подготовка учащихся к республиканскому 

конкурсу «На кубок Ю. А. Гагарина»  и др. 

конкурсам, ВОШ и РОШ. 

8. Подготовка праздничного концерта к Дню 

учителя. 

9. Подготовка детей к участию в Фестивале 

Национальных культур 

 

10. Первенство школы по 

легкоатлетическому кроссу  

11. Школьный тур соревнований по 

баскетболу 

12. Школьный тур Олимпиады по 

физической культуре. 

13. Месячник безопасности детей и 

гражданской защиты (сентябрь) 

14. Городской туристический фестиваль, 

посвященный Всемирному  дню туризма 

«Турфест-2018» 

15. Городские массовые соревнования «Кросс 

наций - 2018» 

16. Городские соревнования по технике 

пешеходного туризма 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

Галиева Г.Д. 

Учителя кафедры 

 

Учителя кафедры 

 

 

Рихтер А.С. 

 

Рихтер А.С. 

Галиева Г.Д. 

Шмелева Е.А. 

Шакирова Р.Ф. 

 

Шакирова Р.Ф. 

Сибушев Р.Р. 

Шакирова Р.Ф. 

 

Гебель И.Ю. 

 

Шакирова Р.Ф. 

Сибушев Р.Р. 

 

Шакирова Р.Ф. 

Сибушев Р.Р. 

Шакирова Р.Ф. 

Сибушев Р.Р. 

Электронное 

образование 

Участие в дистанционных конкурсах и 

вебинарах. 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

 

 

                                                                             2 четверть 

Параметры Содержание Сроки/ответств. 



 

 

 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Заседание кафедры № 3: 

«Электронное образование как ресурс для 

обеспечения качества обучения» 

1.Обсуждение тем  самообразования. 

2. Участие в муниципальном этапе ВОШ. 

3. Участие в дистанционных олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

4. Подведение итогов промежуточной 

аттестации. 

5.Мастер-класс «Создание и запись 

видеоуроков» 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

 

 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

Рихтер А.С. 

Участие в работе круглого стола для 

учителей технологии «Всероссийская 

олимпиада школьников по технологии» 

Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

 

Участие в работе методического дня для 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

«Проблемные методы обучения и мотивации 

к обучению на уроках ОБЖ в старшей 

школе» 

Гебель И.Ю., 

декабрь, 

 СОШ№1 

 Участие в работе семинара-практикума для 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

«Создание безопасной образовательной 

среды» 

Гебель И.Ю., 

декабрь, СОШ №17 

Учебная работа Работа с неуспевающими учащимися 

 

Учителя кафедры 

Муниципальный этап олимпиады по 

технологии 

Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

Муниципальный этап олимпиады по ИЗО Галиева Г.Д. 

Работа по темам 

самообразования 

Изучение методической литературы.  

Учителя кафедры Участие в семинарах и вебинарах. 

Взаимопосещение уроков. 

Накопление дидактического материала. 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Разработка индивидуального плана 

аттестуемых учителей. 

Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

Подготовка аттестационного портфолио. 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми. 

1. Участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 
2. Участие в городском Фестивале 

национальных культур 

 

3. Веселые старты 

4. Школьный тур соревнований по плаванию  

5. Первенство школы по шахматам  

6. Школьный тур по борьбе куреш 

7. Городской тур Олимпиады по физической 

культуре. 

8.  Городской конкурс национальной песни 

«Яшь йолдызлар». 

9. Городской конкурс «Молодо – не зелено» 

Учителя кафедры 

 

Рихтер А.С. 

Галиева Г.Д. 

Шмелева Е.А. 

 

Шакирова Р.Ф. 

Сибушев Р.Р. 

Шакирова Р.Ф. 

Сибушев Р.Р. 

Шакирова Р.Ф. 

Рихтер А.С. 

 

Гебель И.Ю. 

Электронное 

образование 

Участие в дистанционных конкурсах и 

вебинарах. 

Учителя кафедры 



Разработка уроков с использованием ДОТ. Учителя кафедры 

 

 

3 четверть 

Параметры Содержание Сроки/ответств. 

 

 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Заседание кафедры № 4: 

««Использование  здоровьесберегающих 

технологий как профилактика 

эмоционального выгорания учителя и 

повышения качества обучения на уроках» 

1. Итоги 1 полугодия. 

2. Итоги МЭ ВОШ. 

3. «Синдром эмоционального выгорания 

учителя. Меры профилактики».  

4. Выступления учителей по темам 

самообразования.  

5. Мастер-класс «Скандинавская ходьба, 

еѐ актуальность и назначение» 

 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

 

 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

Шмелева Е.А. 

 

Учителя кафедры 

 

Шакирова Р.Ф. 

 

Участие в методическом дне для 

преподавателей-организаторов ОБЖ «Роль 

внеурочной деятельности в формировании у 

обучающихся интереса к предмету ОБЖ» 

Гебель И.Ю., 

март 

Участие в работе круглого стола для 

учителей музыки «Организация контрольно-

оценочной деятельности учащихся на уроках 

музыки» 

Рихтер А.С. 

январь 

Участие в методическом дне для учителей 

технологии «Использование современных 

технологий для развития творческого 

потенциала учащихся на уроках технологии» 

Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

февраль,  гимназия 

№3 

 Участие в работе семинара-практикума для 

учителей музыки «Проектно 

исследовательская деятельность как средство 

активизации познавательных интересов 

учащихся» 

Рихтер А.С. 

март 

Участие в работе семинара-практикума для 

учителей физической культуры: Тема: 

«Здоровое поколение – сильный регион» 

 

Шакирова Р.Ф. 

Сибушев Р.Р., 

март, МБОУ СОШ 

№20 

Научно-практическая конференция 

«Современный образовательный процесс: 

опыт, проблемы, перспективы» гимназия №3 

Учителя кафедры 

март 

Учебная работа Работа с неуспевающими учащимися. Учителя кафедры 

Муниципальная диагностика качества знаний 

учащихся 7 классов по технологии 

Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

март 

Муниципальная диагностика уровня 

подготовленности учащихся юношей 10-11 

Гебель И.Ю. 

февраль 



класса по «Основам воинских знаний»  

Работа по темам 

самообразования 

Изучение методической литературы.  

 

Учителя кафедры 
Участие в семинарах и вебинарах. 

Взаимопосещение уроков. 

Прохождение КПК. 

Накопление дидактического материала. 

 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми. 

1. Городская НПК учащихся «Культура. 

Интеллект. Наука».. 

2. Конкурс «Яшьйолдызлар». 

3. «Молодо не зелено» 

4. КВН по ПДД 

5. Конкурс рисунков к Дню защитников 

Отечества 

6. Конкурс рисунков к 8 Марта 

7. Месячник оборонной и оборонно-

массовой работы. 

8.Зарница  

9.Мисс физическая культура  

10.Спортивный праздник «А, ну-ка 

девочки»   

11.«Мисс грация» 

12. «Лыжня румяных» 

13.  Фольклорный праздник «Навруз» 

Учителя кафедры 

 

Рихтер А.С. 

Гебель И.Ю. 

Гебель И.Ю. 

Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

 

Гебель И.Ю. 

Сибушев Р.Р. 

Шакирова Р.Ф. 

Шакирова Р.Ф. 

Шакирова Р.Ф. 

Шакирова Р.Ф. 

Сибушев Р.Р. 

 

Рихтер А.С. 

Участие в школьном и городском этапе НПК 

одаренных учащихся «Культура. Интеллект. 

Наука». 

Учителя кафедры 

Электронное 

образование 

«ДОТ: результаты» Учителя кафедры 

Участие в дистанционных конкурсах и 

вебинарах. 

Учителя кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

Параметры Содержание Сроки/ответств. 



 

 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Заседание кафедры № 5: 

«Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся как одно из 

условий формирования творческой 

личности» 
1.Итоги 3 четверти. 

2.Методы контроля. 

3.«Развитие творческой активности учащихся 

в процессе проектной деятельности на уроках 

технологии» 

4.Организация недели ученических проектов 

5.Организация месячника противопожарной 

безопасности. 

6.Олимпиады «Глобус», «Орбита». 

 

 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

 

 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

Шмелева Е.А. 

 

 

Учителя кафедры 

Гебель И.Ю. 

 

Учителя кафедры 

Заседание кафедры № 6: 
1. Итоги успеваемости учителей за 2018– 

2019 уч.г. 

2. Итоги работы кафедры за 2018 – 2019 

уч.г. 

3. Итоги промежуточной аттестации. 

Шмелева Е.А. 

Учителя кафедры 

 

Учебная работа Диагностика качества знаний по предметам в 

рамках промежуточной аттестации 

Учителя кафедры 

май 

Декады  музыки, технологии, ОБЖ  

 

Учителя кафедры 

апрель 

Урок мужества 

 

Гебель И.Ю. 

Май 

Участие в работе круглого стола для 

учителей технологии «Использование 

проектных технологий на уроках и 

внеурочной деятельности» 

Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

 

 

Участие в работе круглого стола для 

учителей музыки  «Целеполагания на уроках 

музыки как средства достижения высоких 

результатов» 

Рихтер А.С. 

апрель 

Участие в методическом дне для учителей 

изобразительного искусства «Активизация 

познавательной деятельности учащихся на 

уроках искусства  через современные 

подходы в обучении и воспитании» 

Галиева Г.Д. 

апрель 

Городской фестиваль творческих проектов 

«Отходы в доходы», для учащихся 5-8 

классов, посвящѐнный 100 летию 

образования Республики Башкортостан 

Шмелева Е.А. 

МБОУ СОШ №12 

Работа с неуспевающими учащимся. Учителя кафедры 

Работа по темам 

самообразования 

Взаимопосещение уроков. Учителя кафедры 

 

Учителя кафедры 
Открытые уроки. 

Выступления на заседании кафедры по темам 

самообразования. 



Организация 

работы с 

одаренными 

детьми. 

1.Конкурсы по ИКТ.  

2.Неделя ученических проектов. 

3.Олимпиады «Глобус»,  «Орбита». 

4.Конкурс чтецов «Весенняя рапсодия». 

5. Легкоатлетическая эстафета 

6.Президентские состязания  

7. Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее!» 

8. Первенство школы по пионерболу  

9. Легкоатлетические состязания – нормы 

ГТО  

10. Выставка рисунков к Дню Победы 

10. Подготовка «Последнего звонка» 

Учителя кафедры  

Учителя кафедры  

Учителя кафедры  

Рихтер А.С. 

Шакирова Р.Ф. 

Шакирова Р.Ф. 

Сибушев Р.Р. 

Шакирова Р.Ф. 

Шакирова Р.Ф. 

 

Галиева Г.Д. 

Рихтер А.С. 

Электронное 

образование 

Участие в дистанционных конкурсах и 

вебинарах. 

Учителя кафедры 

 

 

 


