
 
План работы кафедры гуманитарного образования на 2015/2016 учебный год 

 
№ 
п/п 

Направление деятельности Деятельность кафедры по реализации направления Сроки Ответственные 

1. Научно-методическое Заседание кафедры 
1. Утверждение плана работы кафедры по реализации 
направлений на 2015/2016 учебный год. 
2. О рабочих программах 5-8-х классов по ФГОС и 
диагностике универсальных учебных действий. 
3. О системе работы предметных секций по организации 
научно-исследовательской деятельности учащихся в 
2015/2016 учебном году. 

1 заседание Киба О.В., 
руководители 

предметных секций 

Организация научно-методического сопровождения 
исследовательской и инновационной деятельности учителей 
в условиях индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса (проведение семинаров, мастер-
классов, индивидуальных консультаций), организация 
работы с одаренными детьми 

В течение года Киба О.В. 

Заседание кафедры 
1. Отчет руководителей предметных секций о 
результатах школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 
2. О системе подготовки учащихся к районной научно- 
практической конференции школьников. 

2 заседание Киба О.В., 
руководители 

предметных секций 

Заседание кафедры 
1. О мониторинге универсальных учебных действий в 5-
8-х классах. 
2.  

3 заседание Киба О.В., 
Хабарова Е.Л. 

учителя - предметники 

Заседание кафедры 
1. Анализ деятельности кафедры гуманитарного 

4 заседание Киба О.В., 
Соловьева Е.В.,  



образования в 2014-2015 учебном году, определение целей и 
задач работы на 2015-2016 гг. 
2. Отчеты руководителей предметных секций о 
реализации подпрограмм работы с одаренными детьми. 

учителя - предметники 

Обобщение педагогического опыта по использованию 
инновационных технологий в образовательном процессе. 

В течение года Киба О.В. 
Руководители 

предметных секций 

Проведение семинаров по проблемам освоения организации 
образовательного процесса в 5-9  классах в условиях 
раздельно-параллельного обучения и ФГОС в 5-8-х классах. 

В течение года Киба О.В., психолого-
педагогическая служба 

гимназии 

Проведение семинаров, индивидуальных консультаций по 
проблемам освоения методов индивидуализации и 
дифференциации образовательного   процесса, работы с 
одаренными детьми. 

В течение года Киба О.В., 
Тихомирова Е.Е. 
руководители 

предметных секций 

2 Исследовательское Педагогические исследования учителей кафедры по 
индивидуальным темам. 

В течение года учителя - предметники 

Заседания кафедры 
1. Отчеты по индивидуальным темам исследований 
учителей кафедры 

2,3,4 заседания 
кафедры 

учителя - предметники 

3 Учебно-методическое Повышение квалификации учителей по использованию 
современных педагогических технологий развивающего 
обучения, по вопросам гендерного обучения, по освоению 
программ предпрофильного обучения на основе 
индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса, по освоению ФГОС 

В течение года Киба О.В. 
Чернышенко Е.Г. 

Организация методического сопровождения 
исследовательской деятельности учителей (проведение 
семинаров, мастер-классов, индивидуальных консультаций). 

В течение года Киба О.В. 
 

Апробация содержания ФГОС в 8-х классах В течение года Учителя - 
предметники 



  Освоение профессионального проектирования, 
ориентированного на достижение новых образовательных 
результатов с учетом индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

В течение года Учителя - 
предметники 

4 Диагностическое Диагностика профессиональных компетенций учителей, 
готовности к участию в инновационной и исследовательской 
работе 

В конце 
учебного года 

Киба О.В. 

Анализ затруднений учителей в организации учебного 
процесса в условиях индивидуализации и дифференциации,  
раздельного обучения и работы с одаренными детьми. 

В течение года Киба О.В. 

 
 
 


