
План работы предметно-методической кафедры на 2020-2021 учебный год 

Цель: Повышение компетентности преподавателей по вопросам применения современных 

педагогических технологий. 

Задачи: 

 ·Способствовать внедрению современных инновационных технологий на уроках и 

во внеурочное время. 

 ·Повышать теоретическую и методическую подготовку педагогов по вопросам 

профильного образования, современных образовательных технологий. 

 ·Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогов через курсы 

повышения квалификации, конкурсы педагогического мастерства, мастер-классы. 

 Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(индивидуальной и коллективной) 

Тема методической работы: Использование педагогических инноваций в образовательной 

деятельности. 

-Направления деятельности (формы): 

 Освоение новых педагогических технологий через открытые уроки, мастер-классы 

и практикумы. 

 Активная работа с одарёнными детьми. 

 Расширение форм внеклассной работы. 

- Основная часть плана представлена по разделам: 

Раздел 1. Организационная деятельность. 

Форма Сроки Ответственные 

Взаимопосещение уроков В 

течение 

года 

Члены кафедры 

Обзор и изучение новинок научно-методической 

литературы 

В 

течение 

года 

Члены кафедры 

Повышение квалификации учителей В 

течение 

года 

Члены кафедры 

Заседание кафедры №1 «Обсуждение, корректировка, 

утверждение учебно-методического планирования. 

Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Коррекция 

плана работы кафедры на новый 2020-2021 учебный год» 

Август Зав. кафедрой 

Заседание кафедры №2 «Формирование учебно-

познавательной мотивации обучающихся на уроках через 

технологию развития критического мышления». 

Ноябрь Учителя 

физкультуры 

Заседание кафедры №3 «Повышение эффективности 

современного урока через применение современных 

образовательных технологий» 

Декабрь Зав. кафедрой 

Заседание кафедры №4 «Подведение итогов работы 

кафедры за 2019-2020 учебный год» 

Март Зав. кафедрой 



Организация и проведение декады кафедры прикладных 

наук 

4 

четверть 

Зав. Кафедрой, 

члены кафедры 

Раздел 2.Научно-методическая деятельность. 

Форма Сроки Ответственные 

Участие в школьной научной конференции 

  

Ноябрь Члены 

кафедры 

Участие в областной научно-практической 

конференции 

Февраль-март Члены 

кафедры 

Участие во Всероссийских предметных олимпиадах Сентябрь - 

декабрь 

Члены 

кафедры 

Выступления на заседаниях МО, семинарах, педсоветах В течение года Члены 

кафедры 

Публикация статей «Из опыта работы» В течение года Члены 

кафедры 

Изучение нормативной и методической документации 

по вопросам внедрения ФГОС 

В течение года Члены 

кафедры 

Раздел 3. Информационно-аналитическая деятельность. 

Форма Сроки Ответственные 

Мониторинг качества знаний по предметам В течение года Члены кафедры 

Анализ проведения предметных олимпиад Октябрь, ноябрь Члены кафедры 

Анализ проведения декады прикладных наук 4 четверть Зав. кафедрой 

Обновление и оформление стендов в кабинетах В течение года Члены кафедры 

Раздел 4.Инновационная деятельность. 

Форма Сроки Ответственные 

Освоение и использование в учебном процессе 

образовательных технологий, обеспечивающих 

эффективность обучения 

В течение 

года 

Члены 

кафедры 

Внедрение ФГОС второго поколения в образовательный 

процесс 

В течение 

года 

Члены 

кафедры 

 Раздел 5. Консультативная деятельность. 

Форма Сроки Ответственные 

Оказание помощи в подготовке к 

урокам  

В течение 

года 

Беляева М. М. 

Консультации по составлению 

технологических карт к урокам 

В течение 

года 

Зав. кафедрой, зам. директора по 

научно-методической работе 

-Темы заседаний предметно-методической кафедры: 

Заседание кафедры №1 «Обсуждение, корректировка, утверждение учебно-методического 

планирования. Анализ работы МО за 2010-2020 учебный год. Коррекция плана работы 

кафедры на новый 2020-2021 учебный год» 

Заседание кафедры №2 «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся 

на уроках через технологию развития критического мышления».  



Заседание кафедры №3 «Повышение эффективности современного урока через 

применение современных образовательных технологий» 

Заседание кафедры №4 «Подведение итогов работы кафедры за 2020-2021 учебный год» 

 


