
oблaстнoе госy.цapстBrнHоe бюджeтнoе пpoфессиorlaЛьное обрaзoвaтелЬHoе yчpe}Iqеrrиr
кCевepский пpoмьItшленньtй кoЛЛе.цх()

Зaм. дt1ppктppa пo HyМP
2Г.B.Скopик
/.а 2016г.

Плaн paбoтьI
Комиссии oбщеoбpaзoBaTеЛЬ}IьIx ДисциПЛин бaзoвoгo ypoвHя

нa20L6 - 20t7 yvебньlй год
1' Мeroдич€скиr пpoблемьI t-{ зaдaчи

Цедп:
- oсвo€rrцe paфчих пpoгpal'{м пo !.oвьtlrl ФгoC для дисциплин o6щеoбpaзoвaтельнoгo циклa;
- yrraстие в praJlи:}aции прoгp8ммы pазвrтrия кoJIJIед}Ka.

Ilpиoprrгgгlrьtе нaпpaвлrrrия:
- сoздaяие yслoвий для pl!звt{гt,!r K'Iючrвы'( кoмпет€llций п€дaгoгичeских paбoтяикoв, спoсoбньIх oбеспечrтгь пoдк'тoвкy кsд!'oв с
y.rvгoм тpeбoвaний прoфессиorraЛьrrьIx cгarrдaPгoв;
- сoздalrие yсЛoвий для yспrrдEoй сoциaлrcaции и сaмopеaлrtзaции cтyд€Етoв;

Утвеpждaю

Haпpaвления paбoтьl кaфелpьI Испoлнитель Сpoк
иcпoЛнrния

Пoкaзaтели (кpитерии)
oценки эффективнoсти
деятеЛьlloсти кaфедpьI1. Учебнo - oDгдllизaциollнoe нaпDaBление

l.1.Плaниpoвaние дrятелЬtloсти цк нa 20|6.20I'| yrебньIй гoд:
- пoдгoтoвкa ИНtlr|BИtУallЬllьlx плaнoB llреnoдaвaтелrи членьI цк сrнтябpь
. Коppeктиpoвкa индиBидyaлЬньIх плaнoB пprпо.цaвaтеЛrи члеHЬI цк декaбpь, мaй
- пoдгoтoвкa плaнoB DaбoтьI KпaссHЬIx pyкoBoдитrлrй' кpylккoв, кaбинсгoв ЧлrнЬI цк сентябpь
- пoдгoтoвкa плaнa paбoтьl цк нa 20l6-2011 уe6ньIй гoд пprдсrдaтrлЬ цк сентябpь
l . 2. Пoдготoв кa !"rебнo-плarrиpyющей дoкyмен.Г aцI4И
. aктYaлизaция действyющиx paбoчих пpoгpaмм, пoдгoтoBкa к пеpеyтBrp)кдению ЧлrHЬI цк дo 05.09.20 l6
- пoдгoтoBкa кaлrндapнo.тrМaTиЧrскиx плaHoB ЧлеHЬI цк дo 05.09.20 l6
- сoстaвЛrние PП пo HоBЬIM ФГoс для oo.Ц члrньI цк дo 05.09.2016

- aУtИT и пoдгoтoвкa к у"гBrp)кдrнию пaкeтa 1небнo-плaниpyющей дoкyivrентaции цк пprдседaтеJlЬ цк дo 05.09.2016



Нa 20 16-20 17 tдrебньrй гoд
l.3 oтчетнoоть
. пo инДиBидVZLIIьнЬIM плaнaM пorпoлaвaтелeи Членьl цк Мaи
. пoдгoтoBкa и пprдстaвЛениr oтчrтa кaфедpьI пprдседaтrль цк иК)llь

l.5 oбеспечеHие кaчrственнoй ycllrвaсМoсти гpYпп Кaчественнaя yспrBarN,Ioсть
грyпп
ЦК - 45%

. Ilpoвrдrниr вхoднoгo кoнтpoля Члrньt цк сrllтяopь
- aНaЛИЗ prзyльтaтoв paooчиx сpезoв ЧлrньI цк 20-30 нoя6pя

10.20 мanтa
. aнaЛиз rrpeдвapительнoй aтrrccTaЦИИ стyдrнтoB зa сеMестp ЧлeнЬI цк пo гpaфикy

1^rебнoгo
пooцессa

. aнaлиз и кoppектиpoBкa ФoC специaльнoстей (вклюнaя lIpoведerrие эксIIеpтизЬI
кaчествa мaтеpиaлoв)

членьt цк B тrчениr гoдa

-.цoстиx(ениr пoкaзaтrля кaчествa пpoмr)кyтoчнoй aттrстaции нr менеr 60.65% членьI цк в тrЧrние гoдa
l.6 oбеспечrrrие сoхpaннoсти кoнтингrllтa гpyпп спrци:lJlьнoстей, зaкprплll{ньlх зa
кaфедpoй:

Coxpaннoоть кoнтингlнтa
грyпп
cпециaлЬнoстей/пpoфессий,
зaкреплrrrньIx зa кaфедpoй
7s%

. LltltklвvttУilJlьнaя paбoтa с нryспrвaloщими стy,цrHтaми: кollсyльтиpoвaние стy.цrнтoв
и рoдителей, взaимoдействие с кJIaссньIми pyкoвoдитеI|ЯNtvI|4 rIебrrьIMи oтдrлrнияMи

члeньI цк B тrчrниr гoдa

l.7 Pеaлизaция rrpoгpaммьI aдaптaции гpytlп l{овoгo нaбopa:
. BедeHие зaнятиЙ в гpyппaх l-гo кypсa
.pa6oTa сo стyдеrrтaми, oб1"raющиМися пo фоpMе экстеpнaт

члrнЬl цк
Пoдъячевa,
Paспoпoвa
Cтепaнoвa

в тrЧrние гoдa

2. Mетoдическoe напpaвление

2.| Учacтие B paзBитии oбpaзoвaтеJlьtlьIx прoгрaМм (Пoдпpoгpaммa l Пpoгpaммьt
paзв.plrTkl^Я кoлледжa)

члеIIьI цк в тrчrllиr гoдa



2'2 Пyбликaции B нa}д{ньIх p| пpoфессиoнaJIЬнЬIх ИзДanИЯx, вьIстyплrния
конфеpенциях, сrN,Iинapax' фopyмaх и tP. Mrpопpиятиях BнlIIIHlгo хapalсгrрa:
. Cбopник oГБПoУ кCПК> в кoнфеpенции (peгиoнaльнoй)

-Пyбликaция Мrтoдическиx Maтеpиaлoв нa caЙтax для 1"rителей

Cтепaнoвa o.Ю.
Гoнvapoвa H.B.
Пoдъяяrвa Л.A.
CмoлянкинaЕ.A.
МapкyruенкoA.C.
Лизневa К.A.
Бoлдесoвa Е.A.

пo плaну CПК

B течениr гoдa

Кoличествo пyбликaций
чJIеt{oB цк в сбopнике
кoнфеpенции -4.

2.3 ПoдгoтoBкa к тиpaxиpoвaниro 1^rебнo _ Mrтoдическoй пpoдyкции
Кoл-вo пpепoдaвaтелей,
пo.цгoтoвиBIIIиx yrебнo-
Метoдичrокие Maтrpи€lльI'
пpoшIrдцIие
yстaнoвлrнI{ьIе B кoлЛед}кr
пpoцед}pьI }твеp)кдеrrия
(вклюнaя oбязaтельнoе
pецензиpoвaниe) .2

.элrктpoннoе N/trтoдичrскoе пoсoбие для пpaктичrскvrx зaнятиiа пo У.Ц кPyсский язьIк
и литеDaтl,na. Литеuaтwa>

МapкyrшенкoA.C.

MapкyrшенкoA.C.. paзpaбoткa блoк-тестoв пo дисципЛинaм кPyсский яЗьIк))' кЛитеparypa>>,
к,{oкyментaциollнoе oбrспеченис>

- Paзpaбoткa метoдпoсo6ий t,ля BьIпoлHеtlия лaбopaтopныx paбoт:
-пo физинескoй хиMии,
-пo кoллoиднoй xимии,
-пo aнaJlитическoй хvI|i|4|4'

Лизневa К.A.

- Paзpaбoткa мrтoдпoсo6ия tля BьIпoлнrния:
-пpaктическиx paбoт пo хи}rии (lкypс),
.лaбopaтopньIх paбoт пo хиМии (lк1pс).
.лaбopaтopньIх paбoт пo биoЛoгt{и (lкrро)

Лизневa К.A.
Бoлдеоoвa Е.A.

. Paзpaбoткa КoC пo oУ.Ц 09. Химия для спrциilльнoсти 19 02.0l Лизнeвa К.A. aпpсль.мaй

. Пoдгoтoвить УМК пo биoЛoгиу|, шIN|уIИ, геoгpaфии, физи.tескoй, кoллoи.цнoй и
aHaJIитиЧескoй химии.

Лизневa К.A. в тrчение гoдa

- Coстaвление зa,Цaний tля сaмoстoятельнoй pa6oтьI пo биoлoгии, геoгpaфии,

физи.rескoй' кoллoидHo Й н aнaлитlцческoй xиMии
Лизневa К.A. в течrниr гoдa

- Кoмпьtoтеpнor oфopмлениr тестoBьIx зaДarrиЙ пo биoлoгиИ' XИ|'IVI|4' геoгpaфии,
кoллoиднoй. ф изическo Й и aнaлvlтplческoй хими}I.

Лизневa К.A. B тrчение гoдa

- Paзpaбoткa к}pсa лекций пo <Mикpoбиoлoгии, caНИТapИИ и гигиене B пищеBoM
пpoизвoдствr>, <Физиoлoгии питaния)
-Paзpaбoткa сaМoстoятrЛьньIx paбoт для стyдrнтoв пo У! кБиoлoгия>), кХиМияl>,
кМикpo6иoлoгия). физиoлoгия питaния). кЕстествoзнaниr)).

Бoлдеcoвa Е.A. в течrшие гoдa

4. Пoвьllшениe квалификaцlrи



4. l Пpoxoхслrниr сTax(иpoBки
4.2 Пoвьllпение кBaлификaции, кypсьI ПК

4.3Учacтиe в paбoте oблaстньrх Мo

4.4 Учaстие в paбoте вебинapoв изд-Ba кПpoсвещение>>, сeмиlrapoB кoмпaнии
кБpитaния>

4.5 lчaстие в pa6oте [IIПM

Mapкyrшенкo

Бoпдесoвa

членьI цк

Пoдъячевa
Гoннapoвa

члеIIьI цк

Пo плaнy УMц

,{oпя пpепoдaвaтелей'
пpoIIrедIIIиx пoBьIЦIrниr
квaлификaции/ стaжиpoвкy
.з0%

4. Пpименение в пpепoдaв,anИpl сoвpеменньIx педaгoгических и инфopмaциotlllьIx
тrxнoлoгий. Bнедpение ИКT, сoBprмrнньIx элеMентoв Nrетoдическoгo o6еспrчrния
(электp oнньlе унебники, y.rебньI е ф иль мьI, в иpтyilпьHьIе лaбopaтopньrе paб<rтьr)

ЧЛеtlьI цк

B течение гoдa Дoля дисц[I[IIиI{ с

!tсIIoльзoBaниеN{

щeзентaций,
элrкTpol{I{oгo 1"tеб никa -507o

Учaстие в paбoте oблaстнoй экспеpтнoй гpyппьI Пoдъячевa Л.A.'
Cтепaнoвa o.Ю.,
Гoннapoвa H.B.

Пo гpaфикy
aттестaциoннoй
кoMиссии

Учacгие щепoдaвaтелей в
paбmе эксIIеpтIrьIх сooбществ
(сещифиuщoвaнньIe
экспеyгьt) _ 3 человекa

5. Уче6нaя' прoизвoдстBeннaя и пpе/цди пЛo lvrнaя пр,lктl{ки

6. ГoсvдapствeнHaя итoгoвaя aттrстдция
7. Bнеavдитopнaя paбoтд кaфeдpьI
7,|Учacшre стyдентoв B oлимпиaдaх' кoнкypсaх, сopеBttoBaниях, кoнфеpенциях
t4 T.t\.'.

-opгaнизaцI4ЯУчacTИЯ стyдrнтoB Bo всrpoссийскoм пoэтичrскoм кol{кypсr ,.Сrazу

Limеriсs''
.Учaстие cтyдrнтoв в oблaстнoй oлиMпиaде знaний пo У.{ цк
.Пoдгoтoвкa стyдrнтoB к rlaстию в МетслyнapoднoМ фестивaле.кoнк}Tсе

детскoгo и MoЛoдФкlloгo литrрaт}?tloгo тBopчестBa кУстaми дsгей гoBopит Nrиp)

Гoннapoвa H.B.
Пoдъячевa Л.A.
ЧлсньI цк

Cтепaнoвa o.Ю.

в тен у.lе6 roдa

25-27 oктя6pя

Кол.вo cтyдеrrгoB
пoбедителей oчньIx
oблaстньtx, всеpоссийских,
Nrе}кtyнapoдtlьIx oлиМпиaд
Пo дисц}IплI{IIaМ,
зaкpеIIлеI{I{ьIl{ 3a Цк
1челoвек

7. 2 Пoдгoтoвкa и щoBrдrниr oлиMпиaд' oткpьITьIx MrpoпpИятиiа, конфеpенций,
кoнк}pсoB в кoЛлrд)I(е:

.opгaнизaция и пpoBедение Hедели I{К:
Кoнкрс пеpеBoдчикoв
Кoнкуpс Чтrцoв
Кoнк1pс пpезентaций
oткpьIтoе Mеpoпpиятие к.{ень pyсскогo язьIкa)
Пooведение лиTеoaт\,,Dнoй гoстинoй кЖивoе слoвo)

Пoдъя.rевa
Гoннapoвa
Paспoпoвa
Cтепaнoвa
Смoлянкинa
Mapкylшенкo

Февpaль



Кoнкyс эссе

ИнтеpaкгивHФr игpa <<Ha пеpекpёстке тpёх Hayк))
Bиктopинa пo хиМии

Пpoвeдение oлI.IMпиaд
pyоcкoМy язЬIкy

X|4N|v|vI' биoлoгии, геoгpaфии, иHoстpaннoмy язьtкy'

-Coздaние 1^lебньIх видеoфильмoв

Mapкупlенкo
Cтепaнoвa
Лизневa
Бoлдесoвa

Лизневa
Бoлдесoвa
Пoдъяневa
Гoнvapoвa
Cтепaнoвa
Лизневa

l,2 семесщ

Пo плaнy CПК
B теvение гoдa

7 .4 Учacтиe B pе:rлизaции пoдпpoгpaмMЬI <Paзвитие пpoфессиoнЕtJlЬtlЬIх и личнoстньIх
кoмпетrнций бyдyщегo спeци€lлистa> (клaсснoе pyкoвoдствo)

Mapкyrшенкo
(,ц055)
Лизневa ('ц016)
Бoлдесoвa(.IlO54)

в теЧrHие гoдa

7.5 Учaстие в pa6oте вpеMrнньIx тBopческих кoЛлектиBoв, лaбopaтopий в тrчrние гoдa

7.6 Pyкoвoдствo гpyппoвьIми vt |4tlt|lв,I4tУaЛьнЬIМи 1^rебньIми vI сoциaJIьньIMи
пporктaми:
.PyкoвoдстBo прorктoМ кCемейньIе ценнoсти)
.Пpoект пo хиIvlии ибиoлorутtl для гpyпп l крсa
-on гaнизaц ии oa1orъr пDoектa <Bиpтvaль ньI й мvзей зATo сrвеoск))

Лизневa

Cтепaнoвa

в течrl{иr гoдa Кoл-вo стyдerrгoв,
yчaотByющих в yrебпьtх и
сoциaльIIьIx щoектax
кoлJlrд)кa (щиказ).

7,7 pукoвoдствo кp}ryкaми
-PyкoвoдстBo кpy}ккoN{ кГ[еpвьIй rцaг в Aтoмньtй пpoеко>
-кpРI(oк пo хиМии, бvloлorии

Лизневa

Бoлдесoвa

B тrчениr гoдa Кoличествo стyдеllтoв,
зaIIиM:lющихся в кpy)ккe
(щикaз).

8. КaбинетЬt, Лaбopaтopии' ПIaстepские
Учaстиr в pеaлизaции Mеpoпp|4ЯTk|Я 1.4 МoдеpнИзaЦkIЯ, Мirтери€rлЬнo-тlxниЧескиx
pес}pсoв oбpaзoвaтельнoгo llpoцессa ПpoгpaммьI paзBития кoЛлед)кa: зaBедoвaниr
кaбинетaми

Кaб. JъJф3l l,
зIз ,  з|4,  з05,
30U2, 208\2,
215\2

B тен 1"rеб гoдa
пo плaHaM
paбсrгьI
кaбинsтoв

Paссмoтpенo Ha зaceДaНИИ I{К oбшеoбpaзoвaтелЬньIх.цисцИflЛИI7 бaзoвoгo ypoвtlя

ПpoтoкoлNs 3 oт <11> октя6pя 2О|6г.
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