Основные задачи кафедры :
•
•
•
•
•
•
•

Качество образования, как основное направление подготовки специалистов.
Активизация научно – исследовательской работы преподавателей и обучающихся.
Изучение и применение современных методик и инновационных педагогических
технологий, как основы повышения качества подготовки специалистов.
Повышение квалификации и самообразование преподавателей.
Пополнение научно-методического обеспечения образовательного процесса
специальностей.
Внедрение элементов дуального обучения в процесс обучения.
Обеспечение сохранности контингента студентов, закрепленных за кафедрой.
План

Содержание работы

Отметка
Сроки
о
выполне Ответственные выпо лне
ния
нии

Организация учебного процесса
Проведение заседаний кафедры

1 раз в
месяц

зав. кафедрой

2.

Оформление
протоколов
заседаний
кафедры в программе «1С -Колледж»

1 раз в
месяц

зав. кафедрой

3.

Рассмотрение и утверждение плана
работы кафедры на 2018-2019 учебный сентябрь зав. кафедрой
год

4.

Рассмотрение планов
работы учебных групп

5.

Рассмотрение планов работ учебных
кабинетов,
закрепленных
за сентябрь
преподавателями кафедры

1.

6.
7.

8.

воспитательной

сентябрь зав. кафедрой

зав.
кабинетами

Составление графика взаимопосещений
зав. кафедрой,
занятий с целью обмена опытом сентябрь преподаватели
преподавателями кафедры
кафедры
Составление графиков дополнительных
Зав.
сентябрь
занятий, консультаций
кабинетами
Размещение информации о кафедре и
в
специальностях кафедры на сайте ККТ течение
и стенде
года

зав. кафедрой

Отметка
Сроки
о
выполне Ответственные выпо лне
ния
нии

Содержание работы

10.

Обеспечение специальностей 38.02.05,
19.02.10, 38.01.02, 19.01.04 учебными сентябрь зав. кафедрой,
преподаватели
интерактивными материалами

11.

Внедрение
элементов
дуального
обучения
в
учебный
процесс По плану зав. кафедрой
техникум а
специальностей 38.01.02, 19.01.04
Организация научно-методической работы

1.

Формирование
учебно-методических в течение Зав. кафедрой,
комплексов
дисциплин
и
года
преподаватели
междисциплинарных
курсов
в
кафедры
соответствии с ФГОС СПО

2.

Рассмотрение рабочих программ по
Сентябрь преподаватели
дисциплинам и междисциплинарным
, декабрь
кафедры
курсам кафедры

3.

Рассмотрение вариантов аудиторных
Октябрь, преподаватели
контрольных работ для студентов
январь
кафедры
заочной форм обучения

4.

Рассмотрение
экзаменационных
октябрь, преподаватели
билетов
по
дисциплинам
и
январь
кафедры
междисциплинарным курсам

5.

Рассмотрение
практик

6.

Рассмотрение тематики курсовых работ
октябрь
по междисциплинарным курсам

7.

Рассмотрение
методических
зав. кафедрой,
рекомендаций
по
выполнению
курсовых
работ
по октябрь преподаватели
кафедры
междисциплинарным курсам

рабочих

программ

зав. кафедрой,
октябрь преподаватели
кафедры
зав. кафедрой

Содержание работы

Отметка
Сроки
о
выполне Ответственные выпо лне
ния
нии

8.

Рассмотрение
программ
государственной итоговой аттестации
специальности 38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества потребительских По плану зав. кафедрой
товаров, рабочей профессии 19.01.04
Пекарь

9.

Рассмотрение
тематики
выпускных
квалификационных
работ
для
специальностей 38.02.05 Товароведение По плану зав. кафедрой
и экспертиза качества потребительских
товаров
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10.

11.

12.

Рассмотрение тематики письменной
экзаменационной работы и выпускной
практической квалификационной работы для
рабочей профессии 19.01.04 Пека рь

По плану зав. кафедрой

Закрепление
тем
выпускных
квалификационных работ и научных октябрь
руководителей за студентами

зав. кафедрой

Разработка
консультаций
для
самостоятельного изучения дисциплин в течение преподаватели
года
кафедры
и
междисциплинарных
курсов
студентами очной и заочной формы
обучения
Разработка
заданий
для в течение преподаватели
года
кафедры
самостоятельной работы

13.

Разработка заданий для практических в течение преподаватели
года
кафедры
занятий

14.

Разработка наглядных (электронных)
в течение преподаватели
пособий
по
дисциплинам
и
года
кафедры
междисциплинарным курсам

15.

Размещение на сайте ККТ учебно зав. кафедрой
в течение
методических материалов, информации
преподаватели
года
о мероприятиях кафедры
кафедры

Отметка
Сроки
о
выполне Ответственные выпо лне
ния
нии

Содержание работы

16.

Анализ
результатов
входящего
контроля знаний в группах нового сентябрь, зав. кафедрой
набора и мониторинг динамики в январь, преподаватели
июнь
кафедры
период учебного года

17.

Анализ текущей и промежуточной В течение зав. кафедрой,
пр епо даватели,
успеваемости и итоговой ат тестации года
классные
обучаемых
руководители
Март
2019

преподаватели
кафедры

18.

Проведение Недели кафедры

19.

Принять участие в межрегиональной по плану Зав. кафедрой,
научно – практической конференции
РУК КФ преподаватели
кафедры

20.

Принять
участие
в
студенческой по плану Зав. кафедрой,
научно-практической конференции
РУК КФ, преподаватели
ККТ
кафедры

21.

Осуществление
исследовательской
В
руководители
деятельности
на
площадках соответс
кружков
«Товаровед», «Технолог», «Специалис т твии с
по туризму».
планом

22.

23.

24.

Принимать участие в работе
городского методического
объединения преподавателей
английского языка средних
специальных учебных заведений
Участие в краевых,
общероссийских
олимпиадах

25.

регион альных, в течение Зав. кафедрой,
конкурсах,
года
преподаватели
кафедры

Участие
в
методических
педагогических советах
Аттестация
на
преподавателей кафедры

по плану преподаватели

и

зав. кафедрой,
по плану преподаватели
ККТ
кафедры

категорию в течение Гробовая Л.Г.
года
Иванова Л.И.
МалюгинаО.П
Рогожина
О.Ю.

Содержание работы

Отметка
Сроки
о
выполне Ответственные выпо лне
ния
нии

Профориентационная работа

1.

преподаватели
Участие в Дне открытых дверей
По плану
кафедры,
(презентация специальностей кафедры,
работы
студенты
проведение выставок и экскурсий по
ККТ
групп
техникуму)

2.

в
Проведение
профориентационной
преподаватели
течение
работы в школах Камчатского края
кафедры
года

3.

Преподавател
Участие в выставках КВЦ, ярмарках По
и кафедры,
выставках
по
профилю
учебного графику
студенты
заведения
КВЦ
групп
Организация контроля

1.

Контроль ведения занятий в
соответствии с рабочими программами

в
течение
года

Зав. кафедрой

2.

Контроль ведения журналов учебных
занятий

в
течение
года

Зав. кафедрой

3.

Контроль взаимоп осещений занятий
преподавателями кафедры

в
течение
года

Зав. кафедрой

4.

Контроль выполнения решений
педсоветов, методсоветов, кафедры

в
течение
года

Зав. кафедрой

Организация учебно-воспитательной работы
2.

Участие в Чемпионате профессий и
предпринимательских идей

По плану Зав. кафедрой

1.

Участие в III Региональном Чемпионате WS
«Молодые профессионалы»

по плану Зав. кафедрой

2.

Участие в Региональном Чемпионате
профессий и предпринимательских идей
«Карьера в России»
Участие в сетевых профессиональных
полигонах

по плану Зав. кафедрой

3.

По плану Зав. кафедрой

Содержание работы
4.

Обеспечение успеваемости и
посещаемости учебных занятий
студентами

5.

Принимать участие в работе
городского методического
объединения преподавателей
английского языка средних
специальных учебных заведений

6.

7.

Принять участие в краевой Олимпиаде
по английскому языку
Участие студентов под руководством
классных руководителей уборке снега,
общегородских субботниках,
экологических акциях

Отметка
Сроки
о
выполне Ответственные выпо лне
ния
нии

Зав. кафедрой,
В
преподаватели
течение
, классные
года
руководители

по плану преподаватели

по плану

по
графику

преподаватели

классные
руководители

8.

Участие студентов в Карьерной бирже

Зав. кафедрой,
по плану
классные
руководители

9.

Участие преподавателей и обучаемых
в дежурстве по техникуму

По
графику

классные
руководители

