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КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ  
  

1.1. Профессорско-преподавательский состав  

№  Должность, степень  Количество  

1.    Заведующий кафедрой  1  

2.    Профессор, доктор наук  1  

3.    Профессор, кандидат наук  -  

4.    Профессор, без степени  -  

5.    Доцент, доктор наук  -  

6.    Доцент, кандидат наук  9  

7.    Доцент, без степени  -  

8.    Старший преподаватель, кандидат наук  -  

9.    Старший преподаватель  1  

10.    Ассистент, кандидат наук  -  

11.    Ассистент  -  

Всего   12  

  

1.2. Учебно-вспомогательный состав  

№  Должность  Количество  

1.  Специалист по учебно-методической работе  4  

3  

Всего  4  



 

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ  

№  Задачи   Мероприятия по выполнению задач  Срок 

исполнения  

Ответственные  

1.  Организация 

осуществление 

процесса   

и 

учебного  
Работа по совершенствованию учебно-методических комплексов по 

дисциплинам кафедры  
в теч.уч. года   преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Разработка лекционных и практических курсов в соответствии с 

основными задачами кафедры.  

сентябрь-  

октябрь  

преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Корректировка учебных и рабочих программ по вновь вводимым курсам 

для бакалавриата (учебный план в соответствии с ФГОС 3++).  

сентябрь 

 июнь  

преподаватели 

кафедры   

Разработка материалов к лекционным и практическим занятиям по вновь 

введеным курсам (бакалавриат)  
в теч.уч. года  преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Разработка  и  переработка    экзаменационного  материала 

 по дисциплинам кафедры  
декабрь, май  преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям  по ранее 

введенным курсам  
в теч.уч. года  преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Корректировка фондов оценочных средств по дисциплинам кафедры  в теч.уч. года  преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  
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Работа в системе электронного обучения  СГСПУ  в теч.уч. года  Макеева Е.Д.  

  Подготовка новых программ по дисциплинам кафедры по электронному 

обучению  

  Евелина Л.Н.  

Корректировка исследовательских заданий для студентов выпускного и 

предвыпускного курсов, выходящих на практику  

в соответствии с 
графиком уч.  

процесса  

Галиева Е.В. 

Евелина Л.Н  

Подготовка исследовательских заданий для магистрантов, выходящих на 

практику  

в соответствии с 
графиком уч.  

процесса  

Евелина Л.Н. 

Галиева Е.В.  

Организация и контроль самостоятельной работы студентов  в теч.уч. года  преподаватели 

кафедры  

2.  Подготовка 

педагогических 

повышение 

квалификации.  

научно- 
кадров и 

их  

Подготовка к экспертизе программ повышения квалификации для 

учителей.  

  
  
   

в теч.уч. года  преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  
  

3.  Внедрение 

компьютерных 

технологий  в 

процесс  

новых 

учебный  

Разработка электронного сопровождения лекционного материала  
  
  
  
  

в теч.уч. года  
  
  
  
  

преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

4.  Поддержание 

лабораторного фонда 

демонстраций на уровне, 

обеспечивающем учебный 

процесс работами.  

фонда и 

лекционных  

новыми  

Подготовка лабораторий к систематической работе со студентами  
  

в теч.уч. года  
  
  
  
  
  
  

Толчикова Т.И.  

Машков В.Б.  

Костина Г.А.  

  
  
  
  

Подготовка оборудования по учебному практикуму к работе  

Переработка лаборатоных работ по учебному практикуму у бакалавров  

Подготовка лабораторий кафедры  к проведению профориентационных 

экскурсий со школьниками  
Толчикова Т.И. 

Машков В.Б.  

Подготовка  лабораторий  по  методике  обучения  физике  к  

систематической работе со школьниками (по заявкам школ)  

Костина Г.А.  
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ  

3.1. Учебно-методическая работа  

№  Задачи  Мероприятия по выполнению задач  Срок 

исполнения  
Ответственные  

1.  Разработка методического 

обеспечения курсов  
Разработка материалов  к лекционным и практическим занятиям по вновь 

введеным курсам  (бакалавриат ФГОС 3++)  
в теч.уч. года  преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Разработка электронного сопровождения лекционного материала  в теч.уч. года  преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Организация и контроль самостоятельной работы студентов – разработка 

текстов контрольных работ, индивидуальных заданий, практикумов, 

других форм самостоятельной работы студентов по дисциплинам 

кафедры  

в теч.уч. года  преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Переработка методических материалов по учебной практике у  

бакалавров   

в теч.уч. года  Демидова Т.И.  

Янкевич О.А.  

Кечина О.М.  

Галиева  Е.В.  

Евелина Л.Н.  
  

2.  Модернизация и 

разработка новых 

лабораторных работ по 

физике и астрономии  

Модернизация лабораторных работ по дисциплине «Методика 

формирования экспериментальных умений по физике в школе»  
в теч.уч. года  Самойлов Е.А. 

Костина Г.А.  

Модернизация лабораторных работ по научно-техническому творчеству 

учащихся  
Ишутин В.А.  
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3.  Разработка методических 

пособий  
Подготовка к печати учебно-методических пособий.  в теч.уч. года  преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

 

4.  Подготовка сценариев 

компьютерных работ.  
Подготовка сценариев компьютерных работ по курсу общей физики  

(оптика, атомная и ядерная физика)  

в теч.уч. года  Демидова Т.И.  

Толчикова Т.И.  

Подготовка сценариев компьютерных работ по курсу методики обучения 

физики в школе  
Самойлов Е.А.  
Костина Г.А.  

5.  Разработка контрольных 

заданий по методике 

физики, общей и 

теоритической физике.  

По общей физике  в теч.уч. года  Демидова Т.И.  

По теоретической физике, по астрономии  Янкевич О.А.  

По методике обучения физике  Самойлов Е.А. 

Галиева Е.В.  

6.  Разработка контрольных 

заданий по методике 

математики,  

математическим  

 дисциплинам    для  

бакалавров и магистров  

По методике обучения математике  в теч.уч. года  Евелина Л.Н.  

По математическим дисциплинам  Кечина О.М.  

Вахмина Ю.В.  

Иванюк М.Е.  

7.   Взаимное  посещение  

учебных занятий  

Взаимное посещение учебных занятий преподавателями кафедры, в том 

числе и с использованием дистанционных образовательных технологий  
в теч.уч. года  преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

8.  Организация и проведение 

методических семинаров 

для преподавателей 

кафедры, магистрантов и 

студентов  

Подготова и проведение методических семинаров периодичностью – один 

раз в три месяца, в том числе и в ЭИОС вуза.  
в теч.уч. года  Руководители 

семинаров:   

Самойлов Е.А.  

Евелина Л.Н.  

Галиева Е.В.  
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9.  Дальнейшее 

совершенствование 

содержания и структуры 

методических спецкурсов в 

направлении требований 

реформ 

общеобразовательной и 

высшей школы.   

Разработка спецкурсов по физике и методике обучения физике в школе   в теч.уч. года  Самойлов Е.А.   

Демидова Т.И.  

Янкевич О.А.  

Ишутин В.А.  

Разработка спецкурсов по математике и методики обучения математик для 

магистров  
Евелина Л.Н.  

Иванюк М.Е.  

Вахмина Ю.В.  

Кечина О.М.  

    Разработка методических рекомендаций к спецкурсам по ОПОП ВО  

Математика и Физика   

 Галиева Е.В.  
Евелина Л.Н.  

10.  Подготовка 

планов   
учебных  Корректировка уч.планов бакалавриата и магистратуры – прием 2021 год  май-июнь 

2021  
Галиева Е.В  

Янкевич О.А.  
  

  

  

3.2. Научно-методическая работа  

№  Задачи  Мероприятия по выполнению задач  Срок 

исполнения  
Ответственные  

1.  Подготовка и проведение 

научно-практической 

конференции, 

посвященной  110-

летию физико- 

матемематического 

факультета  

Создание оргомитета конференции. Организационная работы по 

подготовке к конференции  

май-сентябрь  

2021  
  
  

Аниськин В.Н.  

Кечина О.М. 

Галиева Е.В.  

Проведение конференции  ноябрь- 

декабрь 2021  

Орг.комитет 

конференции  

Подготовка электронной версии сборника конференции   декабрь 2021  Самойлов Е.А. 

Кечина О.М.  

2.  Подготовка учебных 

материалов в помощь 

Подготовка учебно-методического пособия для молодых учителей и 

студентов старших курсов.  

  

в теч.уч. года  преподаватели  
кафедры в 

соответствии с 
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учителю, работающему в 

школах нового типа.  
Подготовка методических материалов для школ города и области 

(программы элективных курсов, методические и дидактические 

материалы по подготовленным курсам)  

индивидуальным 

планом  

3.  Организация  и 

осуществление научных 

исследований 

сотрудниками кафедры.   

Разработка темы научного исследования  в течение 

учебного  года.   

   

преподаватели 

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Участие  в  международных,  всероссийских, 

 внутривузовских конференциях, семинарах.  

Подготовка публикаций по теме научного исследования  

Подготовка к публикации и публикация монографии  Макеева Е.Д.  

4.  Организация  и  

осуществление 

научноиследовательской 

работы со студентами.    

Участие в организации и проведении студенческих конференций и 

олимпиад.   

  

в течение 

учебного  года.   
преподаватели 

кафедры.   

  

Участие в организации и проведении кружковой работы на ФМФИ и в 

общеобразовательных учреждениях г.Самара  

Кечина О.М.,  

Демидова Т.И.  

Янкевич О.А.  

Евелина Л.Н.  

Вохмина Ю.В.  

Иванюк М.Е.  

Организация и проведение конкурса студенческих методических работ 

«Я иду на урок…»  

Галиева Е.В.  

Иванюк М.Е.  

5.  Организация 

 научнометодически

х  

семинаров кафедры   
   

Подготовка и проведение методического семинара для магистрантов  

по вопросу организации научно-исследовательской работы и 

подготовки магистерской диссертации (первый курс, в ЭИОС вуза)  

в течение 

учебного  

года.    

    

Галиева Е.В.  

Евелина Л.Н.  

Янкевич О.А.  
  

Подготовка и проведение методического семинара кафедры по 

вопросам теории и  методики обучения  математике  
Евелина Л.Н.  

Подготовка и проведение методического семинара кафедры по 

вопросам теории и  методики обучения  физике  
Самойлов Е.А.  

6.  Подготовка и проведение 

ежегодного областного 

Создание оргомитета семинара. Организационная работы по 

подготовке к семинару.  
сентябрьоктябрь 

2021  
Иванюк М.Е. 

Галиева Е.В.  
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семинара учителей 

математики  
Проведение семинара  ноябрь 2021 г.  

  

3.3. Организационно-методическая работа  

№  Задачи  Мероприятия по выполнению задач  Срок 

исполнения  
Ответственные  

1.  Постоянно поддерживать 

связь с органами 

управления университета, 

ФМФИ.  

Участие в работе УМС университета  

  

Участие в работе Ученого совета университета  

в течении уч. 

года  

Евелина Л.Н.  
  

Аниськин В.Н.  

Галиева Е.В.  

 

  Участие в работе Ученого совета факультета   Аниськин В.Н.  

Галиева Е.В.  

Кечина О.М.  

Янкевич О.А.  

Участие в работе УМК факультета  Демидова Т.И. 

Евелина Л.Н.  

2.  Подготовка  

статистических  и  

аналитических материалов 

по итогам промежуточной 

и итогой аттестации (по 
всем  

дисциплинам)  

Подготовка аналитических материалов для промежуточной аттестации  
  

ноябрь 2021, 

апрель 2021  
преподаватели 

кафедры  

Подготовка аналитических материалов по итогам сессий  февраль 2021, 

октябрь 2021  

Янкевич О.А.  

Подготовка аналитических материалов по результатам итоговой 

аттестации  
январь 2021  

июль 2021  

Галиева Е.В.  

3.  Взаимопосещение занятий 

(по графику)  
Взаимное посещение учебных занятий, в том числе ис использованием 

дистанционных образовательных технологий.  
в теч. уч. года  преподаватели  

кафедры  в 

соответствиии с 

индивидуальным 

планом  
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4.  Систематизация 

учебнометодических 

материалов, 

разработанных 

преподавателями кафедры  

Систематизация  учебно-методических  материалов, 

 разработанных преподавателями кафедры  
в теч. уч. года  Ишутина О.Н.  

  

5.   Организация  

 самостоятельной  работы  

студентов,  

индивидуальные  

 консультации  (по  

графику)  

Организация работы по консультированию студентов. Оформление 

графика индивидуальных консультаций  

сентябрь 2021  

январь 2021 г.  

Ишутина О.Н.  

Проведение индивидуальных консультаций  в теч. уч. года  преподаватели 

кафедры  

6.  Проведение вводного и 

текущего инструктажа по 

ТБ  

Проведение инструктажа со студентами в лабораториях общей физики  в теч. уч. года  Толчикова Т.И.  

Проведение инструктажа со студентами в лабораториях электротехники 

и радиотехники  

Машков В.Б.  

 

  Проведение инструктажа со студентами в лабораториях школьного 

демонстрационного эксперимента  

 Костина Г.А.  

Проведение инструктажа со школьниками   Толчикова Т.И.  
Костина Г.А.  

Проведение инструктожа по ТБ на установочных конференциях по 

практикам  

  потоковые 

руководители 

практик  

7.  Ведение 

 документации 

кафедры  

Ведение документации кафедры   
  

в теч. уч. года  
  

Ишутина О.Н. 

Галиева Е.В.  

Проверка полноты и наличия документов по номенклатуре дел  сентябрь 2021 

январь 2021  

Ишутина О.Н. 

Галиева Е.В.  

Подготовка документов к списанию и уничтожению, подготовка 

документов и передача их в архив  
январь 2021  Ишутина О.Н.  

Подготовка документов кафедры к проверкам СМК  март-апрель 

2021  
Ишутина О.Н. 

Галиева Е.В.  
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8.  Создание архива истории 

кафедры  
Создание архива истории кафедры, хранение документов по истории 

кафедры  
в теч. уч. года  Толчикова Т.И.  

9.  Подготовка информации о 

деятельности кафедры  
Оформление портфолио преподавателей кафедры в ЭИС вуза  в теч. уч. года  

  
  
  

преподаватели 

кафедры   

Своевременное обновление информации о деятельности кафедры на 

официальном сайте СГСПУ  
Ишутина О.Н  

Поддержание в актуальном состоянии сайта кафедры в СЭД СГСПУ  

10.  Организовывать и 

координировать работу 

сотрудников кафедры.  

Организация и  проведение заседаний кафедры.  
   
  
  

ежемесячно  

по  плану 

работы 

кафедры   

Галиева Е.В. 

Ишутина О.Н.  

  
  
  

11.  Осуществлять работу по 

обеспечению учебной и 

методической  

Своевременно оформлять заявки в библиотеку на требуемую на данный 

момент учебную и методическую литературу и демонстрационный 

материал    

 в  течение  

учебного года  

преподаватели 

кафедры  

 

 литературой  студентов,  

сохранению  

существующей  базы 

литературы в надлежащем 

виде.  

Продолжить работу библиотеки при кафедре, следить за обновлением 

оформления кабинетов и литературой в библиотеке  

 специалисты  

кафедры  по  

УМР  

Обновление катологов литературы в кабинетах и лабораториях кафедры  сентябрьноябрь  Ишутина О.Н.,  

Костина Г.А.,  

Толчикова Т.И., 

Машков В.Б.  

12.  Поддержание постоянных 

связей  с  

общеобразовательными 

учреждениями города и 

области, с органами 

Организация и проведения конкурса исследовательских работ и 

проектов школьников в области математики, прикладной математики 

«Математика вокруг нас».   

март 2021    
    

Иванюк М.Е.   

 Галиева Е.В.   
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управления образованием 

г. Самары и Самарской  

области,   

оказание им 

научнометодической и 

другой помощи.  

Организация и проведения научно –исследовательского, творческого 

конкурса для школьников «Мир твоих открытий»  
март 2021  Макеева Е.Д.  

Галиева Е.В.  

Подготовка и проведение областного семинара учителей математики 

«Школьное математическое образование: перспективы развития».  

ноябрь 2021 г.  Иванюк М.Е.  

Галиева Е.В.  

Осуществление сотрудничества с учителями математики на базе    
МБОУ СОШ № 6 г.о.Самара; МБОУ «Гимназия № 2» г.о. Самара; МБОУ 

«Школа № 132»   

 в  течении  

уч.года  

Евелина 

 Л.Н., 

Кечина О.М.  

Осуществление сотрудничества с учителями физики на базе  

 МБОУ СОШ № 48 г.о. Самара  

МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара    

Галиева Е.В.  

Осуществление сотрудничества с учителями физики на базе  

ЛАП МБОУ СОШ № 135 г.о.Самара;  
Самойлов Е.А. 

Иванюк М.Е.  

Методическая помощь ОУ города Самары, работа в базовых школах в 

рамках заключенных договоров   

Сотрудничество с ЦРО г.о. Самара, СИПКРО    

преподаватели  

кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

13.  Участие в деятельности 

факультета и СГСПУ по  

оказанию дополнительных 

образовательных услуг  

Реализация программ повышения квалификации учителей региона по 

именному образовательному чеку  
в теч.уч.года  Иванюк М.Е.  

  

3.4. Экспертно-методическая работа  

№  Задачи  Мероприятия по выполнению задач  Срок 

исполнения  

Ответственные  

1.  Выполнение экспертной 

работы преподавателями 

кафедры  

Работа в диссертационных советах  в теч. уч. года  Левина С.В.  

Самойлов Е.А.  

Анализ и оформление рецензий и отзывов на авторефераты 

диссертационных исследований и на диссертационные исследования  

в теч. уч. года  Левина С.В.  

Самойлов Е.А.  
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Анализ и оформление рецензий на методические работы учителей школ  в теч. уч. года  преподаватели  
кафедры в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Анализ и оформление рецензий на работы школьников выдвинутые на 

различные конкурсы  
в теч. уч. года  преподаватели 

кафедры  

Участие в проверки работ школьников всероссийского тура олимпиады 

по физике и астрономии  

  

Участие в проверки работ школьников всероссийского тура олимпиады 

по математике  

январьфевраль 

2021  

  
  
  
  

Демидова Т.И. 

Янкевич О.А.  

Самойлов Е.А.  
  
  

Вахмина Ю.В.  

Евелина Л.Н.  

Анализ работ школьников представленных на заочный тур конкурса, 

проводимого кафедрой  и отбор работ на очный тур.  

Конкурс «Мир твоих открытий»  

Конкурс «Математика вокруг нас»  

февраль 2021  Макеева Е.Д. 

Галиева Е.В.  

Иванюк М.Е.  

Работа в качестве экспертов по проверке заданий ЕГЭ по математике  

Работа в качестве экспертов по проверке заданий ЕГЭ по физике  

июнь 2021  Евелина Л.Н.,   
  

Демидова Т.И.  
  

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

КАФЕДРЫ  

№  Задачи  Мероприятия по выполнению задач  Срок 

исполнения  
Ответственные  

1.  Воспитательная  работа  

кураторов   

Работа со студентами во время занятий  в теч. уч. года  преподаватели 

кафедры - 

кураторы групп  Поддержание связи с родителями студентов  

Осуществление мероприятий воспитательного характера в студенческих 

группах и общежитиях   
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Помощь в подготовке и проведении мероприятий познавательного или 

развлекательного характера, запланированных студентами групп  

2.  Формирование культуры 

публичного выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций  

Формирование культуры публичного выступления с использованием 

мультимедийных презентаций на учебных занятиях.  

в теч. уч. года  преподаватели 

кафедры  

3.  Формирование 

позитивного отношения к 

педагогической профессии.  

Формирование позитивного отношения к педагогической профессии на 

учебных занятиях  и во внеучебное время.  

в теч. уч. года  преподаватели 

кафедры  

4.  Участие  кафедры  в 

мероприятиях   

 по воспитательной 

 работе, 

организованных 

факультетом, 

университетом  

Помощь первокурсникам в адаптации к учебному процессу   в течение 

учебного года  

по плану  

ФМФИ  

  

преподаватели  

кафедры – 

кураторы 

учебных групп  

Участие в организации и проведении факультетских мероприятий  

5.  Поддержание  связи  с  

выпускниками    

Оказание методической помощи выпускникам ФМФИ, работающим в 

школах города и области   
в течение 

учебного года   
 преподаватели  

кафедры  

  Обсуждение тематики выпускных квалификационных работ студентов  

ФМФИ с методическими объединениями математиков и физиков школ 

города и области  

май-июнь  

2021,   

преподаватели 

кафедры  

 

 

 

  



15  

5. РАБОТА ПО ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

№  Задачи  Мероприятия по выполнению задач  Срок 

исполнения  

Ответственные  

1.  Подготовка студентов к 

проведению 

профориентационной 

работы в школах во время 

педагогической практики  

Подготовка заданий по профориентационной работе для 

студентовпрактикантов, подготовка буклетов и электронных презентаций  
сентябрь 2020 

февраль 2021  
потоковые 

руководители 

практики  

2.  Проведение совместных 

мероприятий с ОУ  

Самарской области.  

Разъяснительная работа по привлечению выпускников школ на учебу в  

ФМФИ  

в теч. уч. года  преподаватели 

кафедры  

Организация занятий школьников и лицеистов на базе лабораторий 

методики физики, механики и молекулярной физики.  
в теч. уч. года  Галиева Е.В.  

Толчикова Т.И.  

Костина Г.А.  

Методическая помощь школам  в теч. уч. года  преподаватели 

кафедры  

Организация совместной работы с ООО «инженерная сила»  в теч. уч. года  Аниськин В.Н. 

Галиева Е.В.  

3.  Организация  и  
осуществление 

профориентационной 

работы.  

Работа преподавателей в различных школах города, направленная на 

оказание методической помощи, а также в целях агитации и привлечения  

будущих абитуриентов в ФМФИ.  

в теч. уч. года  преподаватели  
кафедры (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом).  

4.  Работа с одаренными 

детьми, совместно с 

Сергиевским ресурсным 

центром  

Участие в проведении фестиваля педагогов, работающих с одаренными 

детьми, с участием детей и демонстрацией их достижений «Изумруды»  

  
  

октябрь 2020  

Аниськин В.Н.  

Янкевич О.А.  

Вохмина Ю.В.  

Кечина О.М. 

Ишутин В.А.  

  
  

5.  Проведение  конкурсов 

для щкольников   
Организация и проведение учебно-исследовательского творческого 

конкурса для щкольников по физике  

Организация и прведение учебно-исследовательского конкурса по 

математике  

март 2021 г.  Галиева Е.В.  

Макеева Е.Д. 

Иванюк М.Е.  
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6.  Проведение «Дня 

открытых дверей» на 

факультете с участием 

преподавателей кафедры.  

Проведение «Дня открытых дверей» на факультете с участием 

преподавателей кафедры.  

в теч. уч. года  преподаватели 

кафедры  

7.  Проведение экскурсий для 

школьников на факультет 

и в лаборатории кафедры   

Подготовка студентов в качестве экскурсоводов для работы со 

школьниками  

Организация экскурсий   

в теч. уч.года  Демидова Т.И. 

преподаватели 

кафедры  

8.  Участие  в  приемной  

компании вуза  

Участие в работе приемной комиссии по плану центра довузовской 

подготовки  

  

Работа с абитуриентами в период приемной компании  

в теч. уч.года  

  

июль-август 

2021г.  

преподаватели 

кафедры  
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6. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

№  Задачи  Мероприятия по выполнению задач  Срок 

исполнения  
Ответственные  

1.  Повышение 

квалификации 

преподавателей кафедры в 

ВУЗЕ  

Участие в работе методических семинаров кафедры. Обмен опытом 

преподавания физики и математики Курсы повышения квалификации в 

вузе  

в теч. уч. года  преподаватели 

кафедры по 

плану ПК  

2.  Повышение 

квалификации 

преподавателей кафедры 

вне ВУЗа.  

Посещение публичных лекций, участие в вебинарах, в том числе и в 

дистанционном формате.  

Участие  в  международных,  всероссийских, 

 внутривузовских конференциях  

в теч. уч. года  преподаватели 

кафедры по 

индивидуальному 

плану  

3.  Подготовка 

научнопедагогических 

кадров.  

Посещение открытых лекций преподавателей своей кафедры и других 

кафедр факультета  

Посещение мероприятий в рамках работы методических школ СГСПУ  

в теч. уч. года  преподаватели  

кафедры  
  

  

7. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ЧЛЕНОВ 

КАФЕДРЫ  
 

  органах  кафедре  факультету  вузу   

1.  Аниськин В.Н.   Председатель  

Ученого 

 Совета 

факультета член 

Ученого Совета 

вуза  

экспертная работа по 

подготовке 

кафедральных 

материалов к 

публикации  

  работа в 

рейтинговой 

комиссии вуза  

организация 

сотрудничества с 

образовательными 

учрежлениями  

№  Фамилия, имя, отчество  В выборных  Поручения по  Поручения по  Поручения по  Поручения вне вуза  
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2.  Галиева Е.В.  член Ученого 

Совета 

факультета 

член Ученого 

Совета вуза  

  член Ученого Совета 

факультета  

  организация 

сотрудничества с 

образовательными 

учрежлениями, 

Работа по 

организации детских 

конкурсов  

3.  Вохмина Ю.В.    руководство учебной 

работой кафедры 

куратор курса МФ-3, 

руководитель кружка  

работа по олимпиаде  

САММАТ  

руководство  
ОПОП  

профили: 

«Математика 

и Физика»  

участие в 

профориентационных 

мероприятиях вне 

вуза  

4.  Демидова Т.И.  член УМК 

факультета  

руководство учебной 

работой кафедры, 

руководитель кружка  

работа в УМК 

факультета  

руководство  

ОПОП  
профили: 

«Физика и  

Информатика  

старший эксперт по 

проверке ЕГЭ  

5.  Евелина Л.Н.  член УМК 

факультета  
руководство 

методической 

работой кафедры, 

куратор курса МИ-5  

 работа в УМК 

факультета  

работа в УМС 

вуза  

руководство  
ОПОП  
программы 

академической 

магистратуры  
«Математика  

в  

образовании»  

сотрудничество со 

школами №№ 6, 132 

«Организация 

кружковой и 

исследовательской 

работы школьников»  

6.  Иванюк М.Е.    куратор курса МФ-2, 

МИ-2  

работа по олимпиаде  

САММАТ  

работа по  

ИОЧ  
  

работа по 

организации детских 

конкурсов и 

методического 

семинара для 

учителей математики  
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7.  Ишутин В.А.    куратор курса ФИ-5    руководство  

ОПОП  
профили: 
«Физика и  

Технология»  

участие в 

профориентационных 

мероприятиях вне 

вуза  

8.  Кечина О.М.  член Ученого 

совета факультета  
руководство научной 

работой кафедры, 

куратор курса МИ-1, 

ФИ-1 руководитель 

кружка  

зам.декана по 

научной работе  
руководство  
ОПОП  

профили: 

«Математика 
и  

Информатика»  

сотрудничество со 

школой № 132  

«Организация 

кружковой и 

исследовательской 

работы школьников»  

9.  Левина С.В.,      экспертная работа по 

подготовке 

кафедральных 

материалов к 

публикации  

работа по 

организации 

межфакультетской  
олимпиады по ЕНКМ  

работа в дис. 

совете вуза  

  

10.  Макеева Е.Д.    работа с 

межфакультетскими 

кафедрами  

работа по 

организации 
межфакультетской  
олимпиады по ЕНКМ  

работа по 

внедрению 
электронного  

обучения в  

СГСПУ  

Работа по 

организации детских 

конкурсов  

11.  Самойлов Е.А.    руководство 

методической 

работой кафедры 

Руководитель 

научного семинара 

по методике 

обучения физике, 

куратор курса МФ-4  

    работа в дисс.совете 

(Челябинск)  

Научное руководство 

экспериментальной 

площадкой в ЛАП №  
135 по проблеме 

«Школа 

научнотехнического 

мышления»  

12.  Янкевич О.А.  член Ученого  

Совета ФМФИ  

руководство 

профориентационной 

работой,  

руководитель кружка  

зам.декана по УР    участие в 

профориентационных 

мероприятиях вне 

вуза  
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13.  Ишутина О.Н.    делопроизводство на 

кафедре,  куратор 

группы ФТ-5  

      

14.  Машков В.Б.    руководство работой 

кружка  

      

15.  Толчикова Т.И.  члены профкома  профсоюзная работа    работа в 

Совете 

ветеранов вуза  

  

16.  Костина Г.А.    работа с учащимися 

школ города  

      

  

8. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ  

№  Дата заседания  Повестка дня  Докладчик  

1.  28.08.20  1. Коррекция учебных поручений   

2. Выборы по конкурсу 3. Разное.  

Ишутина О.Н. Галиева 

Е.В.  

  

2.  29.09.20  1. Задачи кафедры в новом учебном году. Обсуждение стратегии 

развития кафедры.  

2. Готовность учебных лабораторий к занятиям. Утверждение графиков 

работы лабораторий кафедры  

3. Утверждение индивидуальных планов преподавателей. Утверждение 

плана работы кафедры  

4. Переутверждение РПД дисциплин кафедры, утверждение рабочих 

программ и ФОС по дисциплинам кафедры  

5.Утверждение тем курсовых и дипломных работ.  

6. Обсуждение и переутверждение программ ГИА.  

7. Разное.  

Галиева Е.В.  
  

Толчикова Т.И., Машков В.Б., 

Костина Г.А.  

преподаватели кафедры  
  

преподаватели кафедры  
  

преподаватели кафедры Галиева Е.В.  
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3.  27.10.20  1. Подготовка к промежуточной аттестации студентов.   

2. Утверждение тематики и планов работы кружков.   

3. Утверждение отчета о повышении квалификации за 2020 и обсуждение 

плана стажировок, других форм повышения квалификации на 2021 г.   

4. Готовность кафедры к проведению семинара учителей математики и 

научно-практической конференции.   

5. Разное.  

Галиева Е.В., Янкевич О.А. 

Руководители кружков Галиева 

Е.В.  

  

Иванюк М.Е., Самойлов Е.А.  
  

Галиева Е.В.  

4.  24.11.20  1. Отчет преподавателей о научной работе.  

2. Подготовка к проведению олимпиад вуза по направлениям работы 

кафедры  

3. Обсуждение работы по корректировке фонда оценочных средств по  

преподаватели кафедры Демидова 

Т.И., Янкевич О.А., Макеева Е.Д., 

Кечина О.М.  

Галиева Е.В.  

 

  дисциплинам кафедры.  

4. Обсуждение результатов промежуточной аттестации студентов 5. 

Разное.  

  

Янкевич О.А.  

Галиева Е.В.  

5.  29.12.20  1. О готовности кафедры к зимней сессии, об организации работы 

преподавателей во время сессии, дежурство в период новогодних каникул.  

2. Утверждение отчета о научной работе кафедры, подготовка и 

обсуждение плана по НИР на 2021 год, обсуждение плана публикаций на 

2021 год.   

3. О готовности магистерских диссертаций. Итоги предзащиты 

магистерских диссертаций.  

4. Подведение итогов олимпиады студентов. 5. Разное.  

  
  

Ишутина О.Н.  
  

Галиева Е.В.  
  

Галиева Е.В. 

магистранты, научные 

руководители 

преподаватели кафедры 

Галиева Е.В.  

6.  26.01.21  1. Коррекция учебных поручений.   

2. Утверждение плана научной работы кафедры на 2021 год.   

3. Обсуждение итогов ГИА у магистрантов, анализ отчета председателя 

ГЭК. 4. Подготовка и проведение олимпиады для школьников. Подготовка к 

проведению конкурсов для школьников  

5. Подготовка к проведению «Дня науки». Обсуждение программы «День 

науки ФМФИ-2021»   

6. Разное  

Галиева Е.В. 

Галиева Е.В.  

  

Макеева Е.Д. Иванюк 

М.Е.  

Кечина О.М. 

Галиева Е.В.  
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7.  24.02.21  1. Использование электронных ресурсов по дисциплинам кафедры в 

учебном процессе (состояние и проблемы внедрения). Отчет преподавателей 

кафедры о внедрении электронных курсов в учебный процесс.  

2. Анализ итогов успеваемости и качества знаний по результатам зимней 

сессии  

3. Научно-методический анализ литературы по ОФ и МОФ, ТФ, КСЕ, 

МОМ, Математике. Обсуждение заявки в библиотеку на 2021-2022гг.  

4. Разное  

Кечина О.М.  
Макеева Е.Д., преподаватели 

кафедры  

Янкевич О.А., преподаватели 

кафедры  

Демидова Т.И.,Евелина Л.Н. 

Галиева Е.В.  

  

8.  30.03.21  1. Подведение итогов  производственных  практик. О формировании 

индивидуальных заданий на практику (анализ опыта работы)  

2. Итоги работы по подготовке программ для проведения повышения 

квалификации по образовательным чекам  

3. О готовности выпускных квалификационных работ на д/о   

Самойлов Е.А.  

Евелина Л.Н. 

преподаватели кафедры 

преподаватели кафедры  

  

  4. Подготовка к конкурсу «Я иду на урок»  

5. Итоги проведения «Дня науки» 6. Разное.   

Иванюк М.Е.  

Кечина О.М. Галиева 

Е.В.  

9.  27.04.21  1. Итоги учебно-исследовательских конкурсов школьников  

2. Промежуточная аттестации успеваемости студентов   

3. Организация предзащиты выпускных квалификационных работ 

студентов  дневного отделения ФМФИ  

4. Отчет о работе кружков  

5. Состояние учебных и рабочих программ, БРК, фонда оценочных 

средств  по дисциплинам, которые обеспечивает кафедра на других 

факультетах 6. Разное.  

Кечина О.М.  

Макеева Е.Д, Иванюк М.Е. 

преподаватели кафедры  

научные руководители  
  

руководители кружков Макеева 

Е.Д., Левина С.В.,Вохмина 

Ю.В..  
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10.  25.05.21  1.  Отчет о работе лабораторий и кабинетов.  Анализ работы лабораторий  и 

кабинетов кафедры  

3. Обсуждение примерных тем курсовых и дипломных работ на очном и 

заочном отделении на 2020-2021 уч.год  

4. Отчет преподавателей об учебной и воспитательной работе. Отчет о 

работе кураторов.  

5. Обсуждение  модели  2020-2021 уч.года.  

6. О состоянии документации на кафедре. Итоги проверок СМК.  

7. Разное.   

специалисты по УМР  
  

преподаватели кафедры  
  

преподаватели кафедры  
  

Галиева Е.В.  

Ишутина О.Н.   

11.  29.06.21  1. Утверждение отчета и обсуждение плана работы кафедры на 

следующий учебный год.  

2. Распределение учебных поручений на 2021-2022 уч.год 3.  

Итоги  сотрудничества с образовательными учреждениями.  

4. О работе членов кафедры в период приемной компании, подготовка и 

проведение вступительных экзаменов по физике и математике, обеседования 

в магистратуру.   

5. Разное.  

Галиева Е.В.  
  

Галиева Е.В.,  преподаватели 

кафедры Галиева Е.В.  

  
  

  

  

  



 

  

  


