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«Развитие компетенций педагогов как фактор достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования в условиях внедрения и  реализации ФГОС» 

 

 

ЦЕЛЬ: обеспечение высокого класса качества образования путем создания 

единого пространства начального, основного, среднего (полного) общего и 

дополнительного образования в условиях внедрения и реализации ФГОС. 

 

 

Основные направления и задачи работы кафедры 
 

1. Воспитание человека, развитие его личностных качеств в условиях 

модернизации образовательного процесса и дифференцированного 

подхода к учащимся. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической подготовки учителей 

путем самообразования, через участие в семинарах для обеспечения 

высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

3. Использование в педагогической практике современных подходов по 

обучению учащихся (компетентостный подход, вариативность 

образования, компьютерные и интернет-технологии), электронных и 

информационно-образовательных ресурсов. 

4. Использование разнообразных форм, методов и средств изучения 

материала для активизации познавательной деятельности учащихся. 

5. Участие в реализации городских, республиканских программ. 

6. Совершенствование системы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для обеспечения объективности 

оценивания уровня подготовки учащихся. 

7. Проведение работы по выявлению юных дарований, развитие их 

творческого потенциала, активизация работы с одаренными детьми. 

8. Создание научной базы у учащихся выпускных классов для успешного 

поступления в вузы по избранной специальности, осуществление 

качественной подготовки основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

9. Самообразование и самосовершенствование учителей в личностном и 

профессиональном плане. 

 

 

 

 

 

 

Задачи методической работы кафедры на 2018 – 2019 уч.г. 
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1. Продолжить обмен опытом по внедрению современных 

образовательных технологий; организовать применение в учебно-

воспитательном процессе информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать содержательное наполнение урока через 

использование электронных средств обучения. 

2. Расширить работу с мотивированными детьми в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки.  

3. Включить школьников в активную познавательную исследовательскую 

деятельность на уроке; организовать подготовку и проведение 

школьного, муниципального туров ВОШ, других олимпиад, 

фестивалей и конкурсов по предметам. 

4. Работать по внедрению тестовых технологий как одного из видов 

контроля ЗУН учащихся, совершенствование системы по подготовке 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить работу над оказанием помощи учителям кафедры: 

 в разработке рабочих программ по ФГОС;  

 в улучшении организации обучения школьников; 

 повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации учителей кафедры путем самообразования, 

посещения курсов и семинаров различного уровня. 

6. Продолжить работу по вопросу преемственности в образовательном 

процессе  между начальной и средней школой,  а также между средней 

и старшей ступенями обучения. 

7. Для укрепления результатов  и повышения уровня знаний учащихся 

выпускных классов: 

 усилить и систематизировать зачетную форму работы, включать  

в структуру урока устную работу на повторение ранее 

изученного материала, проводить поэлементный анализ пробного 

ЕГЭ, с учетом результатов строить дальнейшую работу; 

 усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими 

учениками; 

 включиться в работу подготовке учащихся к исследовательской 

деятельности и участию в НПК. 

 

 

 

 

 

 

 

План работы кафедры «Точные науки» на 2018 – 2019 уч.г. 
 

1 четверть 
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Параметры Содержание Сроки/ответств. 

 

 

Организационн

о-

педагогические 

мероприятия 

Заседание кафедры № 1: 
1) Планирование методической 

работы на 2018 – 2019 уч.г.; 

2) изучение нормативных 

документов; 

3) рассмотрение рабочих программ; 

4) требования к учебным кабинетам. 

25.08.2018 

Багаутдинова С.Р. 

Заседание кафедры № 2: 
1) обсуждение тем  

самообразования; 

2) организация школьного тура 

ВОШ; 

3) проведение входных контрольных 

работ по математике в 5 и 10 

классах; 

4) участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах; 

5) о планируемых изменениях в 

КИМах 2019 года; 

6) планирование работы в рамках 

сотрудничества с АНО ДПО 

«ОМУ» (г. Томск). 

1 неделя сентября –  

Багаутдинова С.Р. 

Кильметова Г.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка рабочих программ и 

календарно-тематических планов по 

предметам. 

Сентябрь  

Формирование банка учителей на 

прохождение КПК. 

Сентябрь – 

Багаутдинова С.Р. 

 

 

Учебная работа 

Работа по преемственности – входные 

контрольные работы по математике в 5 

и 10 классах. 

3 неделя сентября – 

учителя 

математики 

Взаимопосещение уроков. Учителя кафедры 

Муниципальная входная диагностика 

качества знаний по математике, физике, 

информатике в 9 и 11 классах. 

Октябрь по 

городскому плану  

Формирование банка работ для 

подготовки к ВПР. 

Учителя кафедры 

Формирование заказа на учебно-

методические пособия и рабочие 

тетради. 

Учителя кафедры 

Подведение итогов КОК в 9, 11 классах. Учителя кафедры 

Работа по 

темам 

самообразовани

я 

Выбор темы самообразования.  

 

Учителя кафедры 
Составление плана работы по теме 

самообразования. 

Изучение методической литературы. 

Участие в семинарах и вебинарах. 
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Взаимопосещение уроков. 

Прохождение КПК. 

 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Консультации по вопросу разработки  

рабочих программ и календарно-

тематических планов по предметам, 

факультативным и элективным курсам, 

программ внеурочной деятельности. 

Багаутдинова С.Р. 

 

Индивидуальные консультации.  

 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников. 

- 

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. 

Пополнение банка данных по 

одаренным детям. 

 

Учителя кафедры 

Формирование банка данных 

мероприятий на 2018 – 2019 уч.г. 

Организация и проведение  ШЭ ВОШ. 

Подготовка учащихся к участию в 

муниципальном этапе ВОШ. 

Подготовка учащихся к участию в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

Работа ЗШ МФТИ. Багаутдинова С.Р. 

Кильметова Г.З. 

Заитова Т.В. 

Ведение курса «Программирование и 

моделирование» в 5-6 кл.  (НОУ «ОМУ» 

г.Томск) 

Леванова Л.В. 

Кильметова Г.З. 

Электронное 

образование 

Электронное пространство: новое 

видение системы педагогического 

взаимодействия. 

Кильметова Г.З. 

Участие в дистанционных конкурсах и 

вебинарах. 

Учителя кафедры 

 

 

 

2 четверть 

 

Параметры Содержание Сроки/ответств. 

 Заседание кафедры № 3: 3 ноября 2017г. – 
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Организационн

о-

педагогические 

мероприятия 

1) Итоги входных контрольных 

работ по математике в 5 и 10 

классах. 

2) Рассмотрение плана на декаду 

математики, физики, 

информатики. 

3) Участие в муниципальном этапе 

ВОШ. 

4) Круглый стол по теме 

«Эффективные методы и приемы 

подготовки учащихся к успешной 

сдаче экзамена по математике». 

Багаутдинова С.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Косаринова М.Ю. 

 

 

 

 

Учебная работа 

Работа с неуспевающими учащимися. Каникулы – 

учителя кафедры 

Проведение декады математики, 

физики, информатике по плану. 

Ноябрь – учителя 

кафедры 

Административные контрольные работы 

по алгебре, физике, информатике в 

рамках КОК в 8 классах. 

Ноябрь – учителя 

кафедры 

Проведение административных 

контрольных работ по предметам за 1 

полугодие 2017 – 2018 уч.г. 

3 неделя декабря – 

учителя кафедры 

Проведение школьного репетиционного 

ЕГЭ по математике в 9 и 11 классах. 

3 неделя декабря – 

Багаутдинова С.Р., 

Косаринова М.Ю. 

РПР по математике в 11 классах по 

математике. 

Багаутдинова С.Р. 

13.12.2018 

Работа по 

темам 

самообразовани

я 

Изучение методической литературы.  

Учителя кафедры Участие в семинарах и вебинарах. 

Взаимопосещение уроков. 

Прохождение КПК. 

Накопление дидактического материала. 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Индивидуальные консультации. Багаутдинова С.Р. 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Разработка индивидуального плана 

аттестуемых учителей. 

Данилова Н.Г. 

Подготовка аттестационного портфолио. 

 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Участие в муниципальном этапе ВОШ. Учителя кафедры 

Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

Участие в городском «Кубке – 2019» по 

физике 

Заитова Т.В. 

Работа НОУ. Учителя кафедры 

Работа ЗШ МФТИ. Багаутдинова С.Р. 
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Кильметова Г.З. 

Заитова Т.В. 

Ведение курса «Программирование и 

моделирование» в 5-6 кл.  (НОУ «ОМУ» 

г.Томск) 

Леванова Л.В. 

Кильметова Г.З. 

Электронное 

образование 

Участие в дистанционных конкурсах и 

вебинарах. 

Учителя кафедры 

Участие в республиканском форуме 

«Электронная школа». 

Кильметова Г.З. 

Леванова Л.В. 

Разработка уроков с использованием 

ДОТ. 

Кильметова Г.З. 

Леванова Л.В. 

 

3 четверть 
 

Параметры Содержание Сроки/ответств. 

 

 

Организационн

о-

педагогические 

мероприятия 

Заседание кафедры № 4: 
1) Итоги 1 полугодия. 

2) Итоги МЭ ВОШ. 

3) Итоги административных 

контрольных работ за 1 

полугодие. 

4) Итоги декады математики, 

физики, информатики. 

5) Применение технологии SMART в 

образовании. 

 

 

9 января 2018 г. – 

Багаутдинова С.Р. 

 

 

 

 

Кильметова Г.З. 

 

Участие в городской НПК учителей 

«Современные образовательные 

ценности и обновление содержания 

образования». 

март - учителя 

кафедры 

 

Учебная работа 

Работа с неуспевающими учащимися. Каникулы – 

учителя  кафедры 

Административные контрольные работы 

по алгебре, физике, информатике в 

рамках КОК в 7, 10 классах. 

Февраль и март – 

учителя кафедры 

Муниципальная диагностика уровня 

обученности учащихся 9, 11 классов по 

предметам ГИА 

по графику ИМК в 

марте 

Всероссийские проверочные работы по 

математике, физике, информатике в 9 и 

11 классах. 

Март – учителя 

кафедры 

Работа по 

темам 

самообразовани

я 

Изучение методической литературы.  

 

Учителя кафедры 
Участие в семинарах и вебинарах. 

Взаимопосещение уроков. 

Прохождение КПК. 

Накопление дидактического материала. 
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Работа с 

молодыми 

специалистами 

Неделя успехов молодого учителя 

(неделя открытых уроков). 

Кильметова Г.З. 

 

Педагогическая мастерская в 

инновационном ОУ (муниципальный 

уровень – в рамках ГШПМ) 

Индивидуальные консультации.  

Городской семинар-практикум 

«Информационно-образовательная 

среда дистанционного обучения» 

Кильметова Г.З. 

 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

Учителя кафедры 

Участие в городском «Кубке 

Башкортостана по физике – 2019» в 10 - 

11 классах 

Заитова Т.В. 

Участие в городской НПК учащихся 

«Культура. Интеллект. Наука» 

Учителя кафедры 

Работа ЗШ МФТИ. Багаутдинова С.Р. 

Кильметова Г.З. 

Заитова Т.В. 

Ведение курса «Программирование и 

моделирование» в 5-6 кл. (НОУ «ОМУ» 

г. Томск) 

Леванова Л.В. 

Кильметова Г.З. 

Электронное 

образование 

Участие в конкурсах КРИТ, 

«Электронное образование». 

Кильметова Г.З. 

Леванова Л.В. 

Участие в дистанционных конкурсах и 

вебинарах. 

Учителя кафедры 

 

4 четверть 

 

Параметры Содержание Сроки/ответств. 

 

 

Организационн

о-

педагогические 

мероприятия 

Заседание кафедры № 5: 
1) Итоги 3 четверти. 

2) Особенности работы со 

слабоуспевающими учениками на 

уроках математики; 

3) Модель организации урока для 

обучающихся с ОВЗ. 

Багаутдинова С.Р. 

Заседание кафедры № 6: 
1) Промежуточная аттестация. 

2) Организация государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 и 

11 классов. 

Багаутдинова С.Р. 

Заседание кафедры № 7: 
1) Итоги успеваемости учителей за 

2018 – 2019 уч.г. 

2) Итоги работы кафедры за 2018 – 

Багаутдинова С.Р. 
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2019 уч.г. 

3) Итоги промежуточной аттестации. 

 

 

Учебная работа 

Диагностика качества знаний по 

предметам в рамках КОК в 5, 6, 10 

классах. 

Апрель – учителя 

кафедры 

Проведение административных 

контрольных работ за 2018 – 2019 уч.г. 

Учителя кафедры 

Организация консультаций по 

предметам для учащихся 9 и 11 классов. 

Учителя кафедры 

Работа с неуспевающими учащимся. Каникулы – 

учителя кафедры 

Работа по 

темам 

самообразовани

я 

Взаимопосещение уроков. Учителя кафедры 

Открытые уроки. 

Выступления на заседании кафедры по 

темам самообразования. 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Индивидуальные консультации.  

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

Учителя кафедры 

Участие в городском «Кубке – 2019» по 

физике для 10-11 классов 

Заитова Т.В. 

Неделя ученических проектов. Учителя кафедры 

Работа ЗШ МФТИ. Багаутдинова С.Р. 

Кильметова Г.З. 

Заитова Т.В. 

Ведение курса «Программирование и 

моделирование» в 5-6 кл.  (НОУ «ОМУ» 

г.Томск) 

Леванова Л.В. 

Кильметова Г.З. 

Электронное 

образование 

Участие в дистанционных конкурсах и 

вебинарах. 

Учителя кафедры 

 

 


