
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
КАФЕДРЫ  РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

2022-2023 учебный год 

Задачи 
1. Обеспечить качество подготовки обучающихся по дисциплинам, МДК, 

закреплённым за кафедрой, отвечающее требованиям ФГОС СОО, ФГОС СПО и работодателей. 

2. Работать над формированием коммуникативной и 

языковой компетенций студентов, способствующих разностороннему развитию личности 

обучающихся, в т.ч  в рамках деятельности филологического клуба колледжа. 

3. Переработать комплекты ФОС для специальностей и профессий I курса с учетом 

требований к образовательным результатам ФГОС СОО. 

4. Развивать познавательную активность, творческие способности, повышать 

культурный уровень студентов, активно вовлекая в аудиторную и внеаудиторную деятельность, 

реализовать мероприятия, вошедшие в календарный план воспитательной работы ЯГК на 2022-

23гг. 

5. Продолжить формирование электронных образовательных ресурсов (УДК, ЭУП) по 

дисциплинам кафедры в соответствии с актуальными задачами, в т.ч.  по предмету «Родной язык». 

6. Продолжить сопровождение профессионального развития педагогов кафедры, в т.ч. 

посредством вовлечения в работу лаборатории по педагогическому проектированию 

«ГрадПрофи» в педагогических самообучающихся сообществах, организовать работу по 

наставничеству для молодого педагога кафедры 

Ожидаемые результаты. 
1.1. . Качество подготовки выпускников отвечает требованиям ФГОС  и работодателей: 

− успеваемость в группах по межсессионной аттестации - не ниже 90%; 

− промежуточной аттестации – не ниже 97%; 

− качество успеваемости студентов не ниже 65%. 

2.1. Проведено 4 заседания филологического клуба. 

3.1.  Разработаны ФОСы по дисциплинам общеобразовательного цикла, закрепленным 

за кафедрой. 

4.1. Организовано участие студентов в конкурсах, олимпиадах  и др. образовательных 

событиях (не менее 50% студентов приняли участие в образовательных событиях). 

Организовано участие студентов в мероприятиях нравственно-патриотической 

направленности (не менее 30% студентов приняли участие не менее, чем в 10 мероприятиях). 

4.2.  Не менее 6 студентов выступили с докладами на 18-й студенческой научно-

практической конференции ЯГК, посвященной Дню российской науки. 

5.1. Уровень обеспеченности дисциплин УДК составляет не менее 70%., в т.ч. 

продолжается разработка  УДК «Родной язык» для разных профилей обучения. 

6.1. Организовано участие преподавателей кафедры в семинарах, конкурсах 

педагогического мастерства, конференциях различного уровня с распространением опыта 

(состоялось не менее 5  выступлений педагогов кафедры на площадках разного уровня). 

6.2. Организовано наставничество над молодым педагогом кафедры 
ЦЕЛЬ  В  ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Цель Показатели целей 

Продолжить практику применения 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

основных образовательных 

программ. 

Обеспечение УДК не менее 70% по 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

 

 


