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№ Цель Показатель 

1. 

Трансляция опыта 
работы преподавателей 

кафедры в рамках 

мероприятий различного 

уровня 

 4 преподавателя выступили на заседании кафедры; 

 преподавателями кафедры проведено 2 открытых 

занятия; 

 проведён 1 мастер-класс по использованию 

педагогических технологий в рамках ШКО; 

 не менее 2-х преподавателей кафедры выступили на 

внешней конференции 

 

ЗЗааддааччии  ккааффееддррыы::    
1. Обеспечить качество подготовки выпускников, отвечающее требованиям ФГОС СПО и 

работодателей.  

2. Организовать работу по снижению количества задолжников по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой. 

3. Разработать рабочие программы по дисциплинам кафедры для осуществления перехода на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования. 

4. Совершенствовать методическое сопровождение преподаваемых дисциплин: разработка 

новых УМК и УДК по дисциплинам кафедры. 

5. Продолжить работу экологического и математического клубов, обеспечить участие 

студентов в конкурсах и олимпиадах различного уровня, в том числе Интернет-проектах, в 

волонтёрском движении. 

6. Продолжить работу по ведению и наполнению базы АСИОУ с целью обобщения и 

систематизации информации по повышению квалификации, использованию образовательных 

технологий, участию педагогических работников, студентов колледжа в мероприятиях 

разного уровня и пр. 

ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  
1. По результатам промежуточной аттестации уровень успеваемости студентов на кафедре не 

менее 94%. 

2. У всех преподавателей кафедры отсутствуют группы с успеваемостью менее 85% при 

промежуточной аттестации и менее 70% при межсессионной аттестации. 

3. Разработаны рабочие программы по дисциплинам кафедры для осуществления перехода на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования. 

4. Разработан полностью 1 новый УМК, 4 новых УДК, частично разработаны 6 УДК, обновлены 

не менее 6 пособий для организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

5. В течение года организована работа математического клуба «Интеграл» и экологического 

клуба «Экоград», обеспечено достойное участие студентов в интернет-проектах, олимпиадах и 

научно-практических конференциях на уровне колледжа и области, в волонтёрском движении. 

6. В базу АСИОУ систематически вносятся данные об участии студентов и преподавателей в 

мероприятиях разного уровня, повышении квалификации преподавателей, использовании 

технологии, создании методических разработок и т.д. 

 


