
План работы 

Базовой  кафедры   ГБПОУ РО  «Волгодонский педагогический колледж»  

на 2017-2018 учебный год. 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка 

для 

выполне

ния 

1 Планирование  организации работы кафедры  на 

учебный год 

сентябрь Гришина А.И. 

Руднева Т.А. 
+ 

2 Определение баз практик на 2017-2018 учебный год  Мастеренкова 

И.И. 

Гришина А.И. 

+ 

3 Продление  и заключение новых договоров с 

образовательными организациями города и области 

сентябрь Шапранова О.А + 

4 Итоги реализации плана работы кафедры за год. 

Выявление недостатков, предложения по плану 

работы на  след учебный год 

июнь Гришина А.И  + 

5 Утверждение руководителей ВКР из базовых 

лабораторий 

сентябрь ЦПП + 

6 Разработка и утверждение  тем  выпускных 

квалификационных работ на 2017-2018 год 

сентябрь методисты 

ИМЦ. 

+ 

7 Руководство ВКР и практикой студентов СПО В течение 

семестра 

Руководители 

ВКР 

 

 

8 Анализ работы кафедры по руководству ВКР  с 

целью совершенствования  работы преподавателей и 

студентов 

В течение 

семестра 

методисты ИМЦ  

9 Активизация участия преподавателей и студентов   

СПО в научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах. 

В течение 

семестра 

методисты ИМЦ  

10 Организация ИГА: защита ВКР июнь  

2018 

 

Буторина И.Н  

11 Анализ работы кафедры по итогам защиты  ВКР с 

целью  совершенствования  работы  преподавателей 

и студентов  колледжа 

июнь 

2018 

 

Руководители 

ВКР, 

Методисты 

ИМЦ 

 

12 Анализ  взаимодействия  участников базовых 

лабораторий  

июнь 

2018 

 

Гришина А.И. 

Мастеренкова 

И.И. 

 

13 Городская августовская педагогическая 

конференция. Обсуждение итогов проекта. Обмен 

опытом. 

август  Шапранова О.А. 

методисты ИМЦ 

 

14 Участие в корректировке  и  реализации  программы  

подготовки специалистов среднего звена  

По плану 

зав. 

информаци

онно-

методическ

ого центра 

Буторина И.Н 

методисты ИМЦ 

 



15 Разработка учебно-методических материалов для 

студентов СПО: методические рекомендации, 

консультирование 

 

В течение 

семестра 

Преподаватели  

методисты ИМЦ 

 

16 Методическая помощь   специалистам – 

участвующим в работе базовых лабораторий     

В течение 

учебного 

года 

Гришина А.И  

17 Проведение заседания кафедры по результатам 

внедрения новых технологий преподавания в 

учебный процесс СПО 

март 2018 Гришина А.И  

18 Корректировка и разработка методических пособий 

по различным видам практики   для студентов СПО 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

практик 

Мастеренкова 

И.И. 

 

19 Создать рабочую группу из представителей 

образовательных организаций для работы над 

корректировкой  планов совместной работы на 

2017/2018 учебный год.  

Определение «кустовых» объединений из числа 

представителей базовых лабораторий. 

август  

2017 

Шапранова О.А. 

Гришина А.И. 

Протокол 

№1(базов

ой 

кафедры) 

20 Заседание рабочей группы представителей 

образовательных организаций по корректировке 

совместных планов 2017-2018 учебного года. 

25  августа Шапранова О.А. 

Гришина А.И 

Протокол

№2(базов

ой 

кафедры) 

21 Проект «Героические страницы летописи Войска 

Донского»  

с участием воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся 

общеобразовательных организаций г. Волгодонска 

октябрь Мастеренкова 

И.И. 

Методисты 

практик 

Гришина А.И. 

www.vpk.

net.ru/34-

news/71-

18art11   

22 Закрытие летнего трудового семестра.  

Открытие школы вожатых 

 октябрь Мастеренкова 

И.И. 

Методисты 

практик 

 

www.vpk.

net.ru/34-

news/73-

18art13  

 

23 Мероприятия посвященное Дню народного 

Единства 

спортивно-оздоровительный  праздник «Под флагом 

единым» воспитанников детского сада, учащихся 

школы и студентов педагогического колледжа  

ноябрь Гришина А.И. 

преподаватели 

физкультуры 

ВПК 

Подробн

ее: Под 

флагом 

единым 

24 Заседание рабочей группы по  разработке 

предложений для проведения Фестиваля-конкурса 

патриотической песни «С чего начинается Родина» 

(положение о конкурсе)  

 

ноябрь ПЦК 

эстетического 

цикла 

Гришина А.И. 

Газалова О.В. 

Бенделиани 

А.М. 

Положен

ие о 

Фестивал

е 

25 Конкурс профессионального мастерства среди 

студентов  «Педагогическая симфония» 

ноябрь Мастеренкова 

И.И 

методисты ИМЦ 

www.vpk.

net.ru/34-

news/87-

18art23 

26 Ярмарка вакансий с участием работодателей 

образовательных организаций города Волгодонска 

ноябрь-

декабрь 

Шапранова О.А. 

Буторина И.Н 

Подробне

е: 

http://www.vpk.net.ru/34-news/71-18art11
http://www.vpk.net.ru/34-news/71-18art11
http://www.vpk.net.ru/34-news/71-18art11
http://www.vpk.net.ru/34-news/71-18art11
http://www.vpk.net.ru/34-news/73-18art13
http://www.vpk.net.ru/34-news/73-18art13
http://www.vpk.net.ru/34-news/73-18art13
http://www.vpk.net.ru/34-news/73-18art13
http://vpk.net.ru/34-news/81-18art18
http://vpk.net.ru/34-news/81-18art18
http://vpk.net.ru/34-news/81-18art18
http://vpk.net.ru/34-news/81-18art18
http://www.vpk.net.ru/34-news/87-18art23
http://www.vpk.net.ru/34-news/87-18art23
http://www.vpk.net.ru/34-news/87-18art23
http://www.vpk.net.ru/34-news/87-18art23
http://vpk.net.ru/34-news/85-18art21
http://vpk.net.ru/34-news/85-18art21


Гришина А.И 

 

Ярмарка 

вакансий 

27 День белых журавлей. 

Турнир памяти павших воинов: 

-соревнования по мини-футболу 

-литературная гостиная 

февраль 

2018 

 

Гришина А.И. 

преподаватели 

физкультуры 

 

28 Конкурс строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

февраль 

2018 

 

Гришина А.И 

Лунякина О.В. 

 

29 Фестиваль-конкурс  патриотической песни «С чего 

начинается Родина» 

Благотворительный гала-концерт участников 

победителей  фестиваля «С чего начинается 

Родина», с целью гршщ8н. 

март 

2018 

 

Газалова О.В. 

 

 

30 Организация курсов повышения квалификации для 

учителей и воспитателей по актуальным проблемам 

гражданско-патриотического и военно-

патриотического воспитания 

март 

2018 

 

Буторина И.Н 

Шапранова О.А 

 Юнкевич С.В 

 

31  Образовательный форум по  выявлению, 

обобщению, распространение передового опыта 

педагогов  (мастер-классы, открытые студии, 

занятия, конференции и т.д.) образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного 

образования  и высшей школы. 

март 

2018 

 

  

32 Организация площадки по подготовке к ежегодной 

образовательной акции «Тотальный диктант» 

апрель 

2018 

 

методист  

Газалова О.В. 

 

33 Областная научно-практическая конференция 

«Формирование гражданской идентичности и 

воспитание патриотизма» 

апрель 

2018 

 

Методисты 

ИМЦ 

Бенделиани 

А.М. 

 

34 Мероприятия посвященные Дню Победы 

-Волонтерская акция «Я помню- я горжусь»; 

-Акция «Читаем детям о войне»; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

-Акция «Памяти павших, будем достойны»; 

-Концерт для ветеранов ВОВ (МБДОУ ДС 

«Уголек») 

-музыкальная гостиная «Письма Победы», 

«Георгиевская ленточка». 

май 

2018 

 

  

35 Цикл мероприятий, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

май 

2018 

 

Лысечко И.А. 

Мищенко Т.Н. 

 

 

36 Благотворительная акция «От сердца к сердцу» июнь 

2018 

 

Буторина И.Н 

методисты ИМЦ 

 

37 Спартакиада пришкольных лагерей июнь 

2018 

 

Руководители 

практик 

 

38 Отчет об итогах работы  Базовой кафедры июнь 

2018 

 

Гришина А.И.  

http://vpk.net.ru/34-news/85-18art21
http://vpk.net.ru/34-news/85-18art21
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