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1.

Кадровый состав кафедры
1.1.
№

Профессорско-преподавательский состав

Должность, степень

Количество
ставок

чел.

1.

Заведующий кафедрой

1

1

2.

Доцент, кандидат наук

3,5

4

3.

Старший преподаватель

2,25

4

4.

Ассистент

-

-

6,75

9

Всего

1.2.
№

1.

Учебно-вспомогательный состав

Должность
Специалист по учебно-методической ра-

Количество
ставок

чел.

1

1

1

1

боте
2.

Заведующий лабораторией

3.

Инженер

4.

Лаборант

5.

Техник

6.
Всего

2. Учебная работа кафедры
Задачи
(в соответствии с
№ целями в области
качества на
2020-2021 уч. год)
1. Совершенствование организации
образовательного
процесса

Мероприятия по выполнению задач

1.1. Создание материально-технических и организационных условий
для обеспечения образовательного процесса в кабинетах кафедры
ИКТ в образовании
1.2. Организация оперативного взаимодействия с деканатами и
учебно-методическим управлением по вопросам качества учебного процесса
1.3. Организация и проведение лекционных и практических занятий,
аттестационных испытаний в соответствии с требованиями ФГОС
ВО и нормативными документами СМК СГСПУ (учебными планами ООП, нормами времени на выполнение работ ППС и др.),
индивидуальными планами преподавателей
1.4. Индивидуальная работа, контроль за самостоятельной работой
студентов. Внедрение инновационных форм оценивания образовательных достижений студентов (модульно-рейтинговой системы, интерактивных образовательных технологий, методов и
инструментов формирующего оценивания)
1.5. Развитие партнерских отношений с производителями программного обеспечения в рамках договоров о творческом сотрудничестве с целью повышения качества образования:
•

Проект Intel® «Искусственный интеллект для каждого» (профили «Информатика», «Организация внеурочной деятельности»)

Срок
исполнения
в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года

Ответственные
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
специалист по УМР
Е.В.Тишина
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
специалист по УМР
Е.В. Тишина
преподаватели
кафедры,
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
преподаватели
кафедры,
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
преподаватели
кафедры,
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
ст. пр. М.В. Байганова
ст. пр. М.В. Калинкина

2.

Развитие системы
электронного обучения

•

Поволжский банк ПАО «Сбербанк», ООО «Дельтаинформ»
(дисциплины «Программные средства в профессиональной деятельности», «Программные средства офисного назначения»)

в течение
года

ст.препод.
А.К.Злыгостева

•

ООО «КиберТех» («Программирование», «Практикум решения
задач на ЭВМ», «Образовательная робототехника»)

в течение
года

доц. Е.Н. Тараканова

•

ЗАО «ИРТех» (Информационные технологии в образовании»,
«Информатизация управления образовательным процессом»)

в течение
года

доц. О.Ф.Брыксина,
ст. препод.
М.В. Калинкина
доц.
Е.Н. Тараканова

2.1. Создание электронного курса в СУЭО на базе LMS MOODLE по дисциплине «Технологии и среды программирования»

1 семестр

2.2. Внедрение электронной поддержки учебных курсов в СУЭО на
базе LMS MOODLE:

•

«Информатика и ИКТ в начальной школе»

1 семестр

•

«Компьютерное моделирование»

1 семестр

доц. О.В.Арзыбова
ст. пр. М.В. Байганова
доц. О.Ф. Брыксина
доц. Е.Н. Тараканова
ст. пр. Н.Н.Семенова
доц. Н.В. Беленов
доц. О.В.Арзыбова
ст. пр. Н.Н.Семенова
ст. пр. М.В. Байганова
доц. Н.В. Беленов
доц. О.Ф. Брыксина
доц. Е.Н. Тараканова
доц. О.Ф. Брыксина,
ст. пр. М.В. Байганова
ст.пр. М.В. Байганова

•

«Модели поискового поведения и взаимодействия в Web»

2 семестр

ст.пр. М.В. Байганова

в течение
года

преподаватели кафедры

•

«ИКТ в профессиональной деятельности»
1 семестр

•

Учебная практика по проектированию программ внеурочной
деятельности»
2 семестр

2.3. Внедрение интерактивных форм организации образовательного
процесса и взаимодействия со студентами на основе технологии

сетевого взаимодействия (корпоративной почты, облачных технологий Google, персональных блогов, сайтов и т.п.).
2.4. Развитие сетевых сообществ для студентов профессиональной
направленности (направление «Педагогическое образование»):
• группа «IT-образование» в социальной сети Yammer
https://www.yammer.com/sgspu.ru/#/threads/ inGroup?type=in_group&feedId=16660806&view=all
• участие студентов и преподавателей в сетевом профессиональном сообществе «Новатор» https://novator.team/
2.5. Внедрение элементов дистанционного взаимодействия в ходе педагогической практики
• Проведение он-лайн сессий по вопросам педагогической практики на факультете начального образования (профили «Информатика» и «Организация внеурочной деятельности» на базе групп
Google)
• Организация контроля за размещением отчетов по практике в
СЭД и портфолио студентов
• Модерирование блогов студентов – дневников по педагогической практике
• Организация сетевого взаимодействия студентов с руководителями педагогической практики посредством облачных технологий
2.6. Использование ресурсов Интернет-университета информационных технологий и портала Универсариум для организации самостоятельной работы студентов в рамках дисциплин:
• «Программные средства офисного назначения»;
• «Программное обеспечение ЭВМ»;
• «Компьютерное моделирование», «Медиаобразование» и др.
2.7. Организация обучения студентов по программе «KODU – создаем 3D игры и постигаем основы программирования вместе» в

в течение
года

модераторы –
преподаватели кафедры
и студенты
публикации на
https://novator.team/

во время
пед.
практики

преподаватели
кафедры

в течение
года

доц. Е.Н. Тараканова
ст.пр. М.В. Байганова
доц. О.Ф. Брыксина

в течение
года

доц. Е.Н. Тараканова

рамках проекта Microsoft «Твой курс «IT для молодежи»
(http://www.it4youth.ru/centers/2312/) с выдачей сертификатов MS
2.8. Создание и поддержка Google-сайтов:
• «Программирование в среде Alice» («Языки и среды программирования»);
• «От мечты - к успеху» (профориентационный проект по дисциплине «Профориентация обучающихся средствами ИКТ») и
др.

в течение
года
доц. Е.Н. Тараканова
доц. О.Ф. Брыксина

3. Методическая работа кафедры
3.1.

Учебно-методическая работа

№

Задачи

Мероприятия по выполнению задач

1.

Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса

1.1.Корректировка рабочих программ, БРК и ФОС для дисциплин реализуемых основных образовательных программ по ФГОС ВО 3++
(уровень магистратуры и бакалавриата)
1.2.Разработка программы учебной практики по проектированию программ внеурочной деятельности на основе ИКТ
1.3.Корректировка программ педагогической практики по совмещенным профилям «Начальное образование» и «Информатика»,
«Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»
1.4.Корректировка программ итоговой государственной аттестации в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования и профессиональным стандартом педагога по совмещенному профилю «Информатика» (очная форма обучения)

Срок
исполнения
в течение
года

Ответственные
преподаватели
кафедры

2 семестр

О.В. Арзыбова
О.Ф. Брыксина

1 семестр

зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
председатель УМГ
Е.Н. Тараканова
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
председатель УМГ
Е.Н. Тараканова

1 семестр

1.5.Корректировка рабочих программ, МРК и ФОС дисциплин для
ООП высшего образования (уровень магистратуры) по дисциплинам кафедры в соответствии с ФГОС ВО3++
1.6.Совершенствование системы оценивания образовательных результатов как условие повышения качества образования

в течение
года

преподаватели
кафедры

в течение
года

преподаватели кафедры
(в соответствии
с инд. планами)
преподаватели кафедры
(в соответствии
с инд. планами)
преподаватели
кафедры

•

Разработка и сопровождение модульно-рейтинговых систем по
дисциплинам кафедры

•

Совершенствование механизма критериального оценивания
при разработке модульно-рейтинговых карт

•

Внедрение в практику и обобщение опыта использования современных средств оценивания (Web-анкет, on-line тестов,
check-листов, индивидуальных и коллективных эссе и т.п.) для
организации познавательной рефлексии и мониторинга образовательных достижений на основе ИКТ

в течение
года

•

Обеспечение открытости результатов деятельности студентов и
системы их оценивания через публикацию БРК в облачных документах

в течение
года

преподаватели кафедры
(в соответствии
с инд. планами)

•

Совершенствование системы ведения портфолио студентами
профилей «Информатика» и «Организация внеурочной деятельности»

в течение
года

преподаватели
кафедры

•

Обновление и пополнение фондов оценочных средств по дисциплинам кафедры

в течение
года

преподаватели кафедры
(в соответствии
с инд. планами)
преподаватели
кафедры
(в соответствии с индивидуальными планами)
преподаватели
кафедры

в течение
года

1.7.Разработка дидактического обеспечения проведения лекционных и
практических занятий с использованием интерактивных образовательных технологий и графических техник визуализации

в течение
года

1.8.Внедрение в практику и обобщение опыта проведения интерактивных занятий на основе технологий смешанного обучения

в течение
года

3.2.

Научно-методическая работа

№

Задачи

Мероприятия по выполнению задач

1.

Совершенствование
системы взаимодействия СГСПУ с работодателями.
Апробация теоретических положений,
связанных с внедрением инновационных педагогических
технологий.

1.1. Проведение публичных лекций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций общего образования, педагогических советов, семинаров, круглых столов
1.2.Проведение вебинаров для и педагогических работников образовательных организаций общего образования
1.3.Анкетирование выпускников и работодателей с целью выявления
уровня подготовки

Срок исполнения
по запросам
образовательных организаций
по запросам
образовательных организаций
в течение года

1.4.Проведение курсов повышения квалификации по именному об- в течение года
разовательному чеку и на хоздоговорной основе

1.5.Проведение заседаний клуба выпускников.
2.

Обобщение результатов научно-педагогических исследований

в течение года

2.1. Подготовка и представление докладов и сообщений на научно- в течение года
теоретических конференциях международного, всероссийского,
регионального и внутривузовского уровня.
2.2. Подготовка к публикации статей в журналах, индексируемых в
БД Scopus или WoS
2.3. Подготовка к публикации статей в журналах, индексируемых в
БД Erih или Agris

в течение
года
в течение
года

Ответственные
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина,
преподаватели
кафедры
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина,
преподаватели
кафедры
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина,
преподаватели
кафедры
ст.препод.
М.В. Калинкина
преподаватели
кафедры
(в соответствии
с инд. планами)
Н.В. Беленов
Н.В. Беленов

2.4. Публикации в журналах ВАК
2.5. Подача заявки на грант РФФИ, грант Президента
3.

Развитие и совершенствование системы подготовки
обучающихся

3.1.Руководство научно-методическим кружком студентов ФНО по
участию в ИТ-проектах. Реализация Программы Intel® «Искусственный интеллект для каждого»
3.2.Организация и проведение XIV внутривузовской студенческой
олимпиады по программированию
3.3.Организация и проведение IV внутривузовского конкурса творческих проектов по программированию
3.4. Организация и проведение XШII открытой внутривузовской олимпиады по поиску информации в сети Интернет

в течение
года
Май
2021
в течение
года
декабрь,
2020 г.
май
2021 г.
апрель-май,
2021

3.5. Организация IV внутривузовской студенческой олимпиады по работе в программе «Консультант+» совместно с ООО «Дельта-Инапрель
форм» (дисциплины «Информационные технологии в професси2021 г.
ональной деятельности», «Программные средства офисного
назначения»)
3.6.Организация гостевой лекции Поволжский банк ПАО «Сберосень
банк» (дисциплины «Программные средства в профессиональной
2020 г.
деятельности», «Программные средства офисного назначения»)
3.7. Создание банка студенческих работ по курсу «ИКТ во внеурочной в течение года
деятельности»

О.Ф. Брыксина
Н.И. Улендеева
доц. Беленов
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
ст. препод.
М.В. Байганова
М.В. Калинкина
доц. Е.Н. Тараканова
доц. Е.Н. Тараканова
ст. препод.
М.В. Калинкина
М.В.Байганова
ст.преп.
А.К.Злыгостева
ст.преп.
А.К. Злыгостева
специалист по УМР
Е.В. Тишина

3.3.
№
1.

2.

3.

4.

Задачи

Организационно-методическая работа

Мероприятия по выполнению задач

Формирование эф- 1.1.Совершенствование содержания и процедуры реализации докуфективной системы
ментов, определяющих организацию образовательного процесса
менеджмента каче(программы учебной и педагогической практики, программы итоства вуза
говой государственной аттестации и т.п.), приведение их к
уровню, соответствующему требованию ФГОС 3++
1.2.Изучение законодательства РФ в сфере образования, знакомство
с нормативно-правовой документацией ВПО и локальными нормативными актами СГСПУ.
Деятельность мето- 2.1.Организация продуктивной деятельности студентов с использодической школы
ванием ресурсов и сервисов сети Интернет: основные подходы и
критерии оценивания
2.2.Разработка методических рекомендаций в формате скринкаста по
работе в сервисе Teams для преподавателей вуза
2.3.Подготовка выступления на заседании УМС СГСПУ
Совершенствова3.1.Разработка программы повышения квалификации по именному
ние проектироваобразовательному чеку
ния и реализации
программ дополнительного образования
Повышение качества образователь- 4.1.Содержательное наполнение электронного ресурса лаборатории
ного процесса и сокафедры ИКТ в образовании в LMS Moodle
циальной защищенности выпускников 4.2.Организация обучения студентов работе в среде ТРИК Studio с выдачей сертификатов (ООО «КиберТех»).

Срок исполнения
в течение
года

Ответственные
зав. кафедрой О.Ф.
Брыксина
преподаватель кафедры

в течение
года

преподаватели
кафедры

2 семестр

зав. кафедрой ИКТ в
образовании, к.п.н., доцент О.Ф.Брыксина
доцент кафедры ИКТ в
образовании, к.псих.н.,
О.В. Арзыбова

1 семестр
2 семестр
май
2021

в течение
года
в течение
года

зав. кафедрой О.Ф.
Брыксина
доц. О.В. Арзыбова

преподаватели
кафедры
специалист по УМР
Е.В. Тишина
доц. Е.Н. Тараканова

Формирование эффективной системы
менеджмента качества вуза
3.

4.3.Организация обучения студентов работе в среде Alice (для обучения программированию школьников) с выдачей сертификатов.

в течение
года

доц. Е.Н. Тараканова

4.4.Сертификация студентов в рамках обучения дисциплин: «Информатизация управления образовательным процессом», «Управление образовательным процессов в АСУ РСО» (ИрТЕХ)
Организация деятельности кафедры:

в течение
года

ст.пр. М.В. Калинкина

•
•
•

в течение
года

зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
специалист по УМР
Е.В. Тишина

•
•

подготовка и проведение заседаний кафедры;
подготовка и проведение методических семинаров кафедры;
консультирование преподавателей кафедры по вопросам организации учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, профориентационной работы;
взаимодействие с деканатами;
оформление и ведение документации по кафедре в соответствии с номенклатурой СМК

3.4.
№
1.

Экспертно-методическая работа

Срок
исполнения
Позиционирование по- 2.1.Работа в качестве членов экспертного совета по оценке каче- в течение года
ложительного имиджа
ства программ повышения квалификации преподавателей фивуза в профессиональзико-математического и естественно-научного цикла при
ной среде
МОиН Самарской области
2.2.Участие в качестве членов жюри в школьных конкурсах, в течение года
олимпиадах, проектах
• городской научно-практической конференции «Первые
шаги в науку»
• «Эрудит» (региональный конкурс ВПС детского компьютерного творчества)
• Регионального творческого конкурса «Сокская радуга»
https://vk.com/event173373044
Задачи

Мероприятия по выполнению задач

Ответственные
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
доц. Е.Н. Тараканова
преподаватели
кафедры

•

«Компьютерная страна» (СамЛИТ) и др.
январь,
2021

2.3.Участие в качестве эксперта во Всероссийском сетевом конкурсе для педагогов «Школа», организатор – Рыбаков Фонд

3.

доц. О.Ф. Брыксина
доц. Е.Н. Тараканова
доц. О.В. Арзыбова
ст.пр. М.В. Байганова
ст.пр. М.В. Калинкина

2.4.Работа в качестве консультанта в Самарской научно-образо- в течение года
вательной программе «ВЗЛЕТ» конкурсного отбора школьников в Губернаторский реестр творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники (http://vzlet2.creative-youth.ru)

доц. Е.Н. Тараканова

3.1. Создание безопасных условий труда в компьютерных клас- в течение года
сах.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья со3.2. Регулярное (вводный, текущий) инструктаж, ведение журна- в течение года
трудников и студентов
лов по технике безопасности.

специалист по УМР
Е.В. Тишина
преподаватели
кафедры

4. Воспитательная работа кафедры
№
1.

Задачи

Мероприятия по выполнению задач

Срок
исполнения
в течение года

Формирование
у 1.1. Организация работы волонтерского отряда на базе Центра
обучающихся ду- MS «Твой курс. ИТ для молодежи»
ховно-нравствен1.2. Беседы со студентами и родителями, участие в подготовке и в течение года
ных
ценностей, проведении родительских собраний
гражданской пози- 1.3. Использование ЭИОС в процессе ходе воспитательной ра- в течение года
ции, общекультур- боты:
ных компетенций
• создание и размещение анкет по выявлению интересов и в течение года
мнения студентов по социальным проблемам

Ответственные
доц. О.В. Арзыбова
асс. М.В. Калинкина
преподаватели
кафедры
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина
доц. О.В. Арзыбова
асс. М.В. Калинкина

•

привлечение студентов к обсуждению на форуме, в блогах и
«живой ленте» вопросов общекультурной и социальной
проблематики;
• патриотическое воспитание студентов через анализ Интернет-ресурсов и их коллективное обсуждение;
• формирование гражданской позиции студентов, критического мышления через знакомство с новостными серверами.
1.4. Формирование культуры сетевого взаимодействия через модерирование сетевых сообществ
1.5. Походы в театр, музеи

в течение года

преподаватели
кафедры

в течение года

преподаватели
кафедры
преподаватели
кафедры
преподаватели
кафедры
преподаватели
кафедры совместно
с ФКИ

в течение года
в течение года
в течение года

5. Работа по довузовской подготовке и профориентации
№
1.

Задачи

Мероприятия по выполнению задач

Формирование по- 1.1.Подготовка студентов к проведению профориентационной работы в школах во время педагогической практики.
ложительного ими• Создание клуба по обучению в среде программирования
джа СГСПУ
Kodu на базе гимназии №1
• Формирование волонтерского отряда по обучению робототехнике в среде ТРИК Studio, программирования в средах
MIT App Inventor, Alice, Kodu, Scratch и др.
1.2. Участие в проекте «Билет в будущее» в рамках Федерального
проекта «Успех каждого ребенка»
1.3.Подготовка информационных материалов (буклетов, электронных презентаций) для проведения студентами профориетационной работы во время педагогической практики

Срок
исполнения
1 семестр

в течение года

Ответственные
зав. кафедрой
О.Ф. Брыксина,
доц. Е.Н. Тараканова,
ст. препод.
М.В. Калинкина

О.Ф. Брыксина,
Е.Н. Тараканова,
О.В. Арзыбова

в течение года
зав. кафедрой ИКТ в образовании

1.4.Участие во Всероссийской акции «Урок цифры»
1.5.Участие во международной акции «Неделя цифрового общества» («Выходи в Интернет!»)
1.6.Участие во Всероссийской акции «Дни технологий и ИТ-карьеры для девочек»
1.7.Информирование через сайт и сетевые сообщества о мероприятиях кафедры с целью мотивации у школьников поступления в
СГСПУ
1.8.Проведение ХI регионального творческого конкурса для
школьников «Эрудит.ru»

декабрь
2020 г.
март
2021 г.
апрель
2021 г.

О.Ф. Брыксина,
преподаватели кафедры
совместно с руководством проекта MS «Твой
курс. ИТ для молодежи»

в течение года

преподаватели кафедры

март, 2021

преподаватели кафедры

6. Работа по повышению квалификации
№
1.

Задачи

Мероприятия по выполнению задач

Создание условий
для повышения квалификации преподавателей кафедры,
включая дистанционное обучение, с
целью развития и
совершенствования
системы подготовки
обучающихся

Обучение по программам повышения квалификации:
• Программа повышения квалификации наставников по
проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов
https://distant.dpo.mgppu.ru/course/view.php?id=34
• Повышение квалификации на дистанционном курсе онлайн школы Фоксфорд https://foxford.ru
• Повышение квалификации на дистанционном курсе на
платформе Coursera
• Дистанционный курс «Machine Learning» Стэнфордского Университета на платформе Coursera
(https://www.coursera.org/learn/machine-learning)
• «Поколение Python» на платформе Stepik

Срок
исполнения
в течение года

Ответственные
О.В. Арзыбова
О.Ф.Брыксина
Е.Н. Тараканова
М.В. Байганова
М.В. Байганова
М.В. Калинкина
Е.Н. Тараканова

«Поколение Python» на платформе Stepik

в течение года

преподаватели кафедры

7. Общественная работа членов кафедры
№

Фамилия, имя,
отчество

1. Брыксина О.Ф.

2. Тараканова Е.Н.
3. Арзыбова О.В.

В выборных
органах

Поручения по кафедре

Поручения по вузу

Член общественной комиссии по образованию при
комитете по образованию и
науке Самарской ГД

Поручения вне вуза
Зам. руководителя
Самарского РО ВПС

Председатель УМГ
член УМС СГСПУ

2. План заседаний кафедры

2.

Август 2020 г.

1.

Дата
заседания
2

Сентябрь
20209 г.

№
п/п
1

Повестка дня

Докладчик

3
1. Цели и задачи в области качества СГСПУ на 2020-201 учебный год. Обсуждение ключевых
направлений деятельности кафедры в контексте реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда». И Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 (о создании
к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
2. Цели и задачи кафедры по подготовке студентов в контексте принятия Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
по вопросам воспитания обучающихся". Содержание примерной программы воспитания
для общеобразовательных организаций
3. Утверждение нагрузки преподавателей на 2020/2021 учебный год.

4
О.Ф. Брыксина

4. Утверждение программы учебной практики по проектированию программ внеурочной деятельности
5. Утверждение рабочих программ и БРК по дисциплинам кафедры.
6. Разное:
• об утверждении тематики курсовых работ по дисциплине «Методика обучения информатике» (ФНО, 4 курс, очная форма обучения);
• об утверждении тем дипломных работ по совмещенным профилям «Начальное образование»
и «Информатика»; «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»;
• о проведении вводного инструктажа по ТБ;
• о реализации рейтинговой системы для преподавателей СГСПУ
1. Методический семинар кафедры «Публикации в научных журналах. Алгоритмы поиска
статей. Структура научной статьи»
2. О результатах итоговой государственной аттестации (ФНО, профили «Начальное образование» и
«Информатика»)
3. Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей на 2020/2021 учебный год.

О.Ф. Брыксина

О.Ф. Брыксина,
преподаватели
кафедры
О.В. Арзыбова
О.Ф. Брыксина
преподаватели
кафедры
Е.В.Тишина
О.Ф. Брыксина,
Н.В. Беленов
О.В. Арзыбова
преподаватели
кафедры

№
п/п
1

Дата
заседания
2

Повестка дня
3
4. Утверждение плана работы кафедры и кабинета кафедры на 2020/2021 учебный год

4

Декабрь. 2020 г.

3.

октябрь/ноябрь 2020 г.

5. Утверждение плана работы УМГ кафедры на 2019/2020 учебный год
6. Утверждение графика взаимопосещения занятий
1. Поддержание в актуальном состоянии информации в ИОС СГСПУ:
• о состоянии портфолио преподавателей кафедры;
• о размещении отчетов по педагогической практике и курсовых работ
• о своевременном обновлении информации о деятельности кафедры на официальном
сайте СГСПУ;
• о пополнении электронного ресурса в LMS Moodle лаборатории кафедры ИКТ в образовании https://lms.sgspu.ru/course/view.php?id=119
2. Задачи кафедры по переходу на обновленные федеральные государственные стандарты
высшего образования, обеспечению формирования средствами ИКТ универсальных компетенций УК-8, УК-9, УК-10, УК-11
3. Организация и проведение производственной (педагогической) практики по профилям «Информатика» и «Организация внеурочной деятельности» на 5 курсе. Роль педагогической практики в плане повышения готовности студентов к педагогическому виду деятельности
4. . Организация учебно- и научно-исследовательской деятельности студентов.
1. Методический семинар кафедры «Публикации в научных журналах. Рецензирование.
Научные социальные сети»
2. О проведении Всероссийской научно-практической конференции «Новые модели практики в подготовке будущего учителя»
3. Анализ научно-исследовательской работы преподавателей кафедры и утверждение отчетов по
НИР за 2020 год и планов работы на 2021 г.
4. Утверждение отчета кафедры по НИР за 2020 г. и плана работы на 2021 г.

Докладчик
4
преподаватели
кафедры
О.Ф. Брыксина
преподаватели
кафедры
Е.Н. Тараканова
Е.В. Тишина

Е.В. Тишина
О.Ф. Брыксина
преподаватели
кафедры

О.Ф. Брыксина
преподаватели
кафедры
Е.Н. Тараканова
М.В. Байганова
О.Ф. Брыксина
О.Ф. Брыксина
О.В. Арзыбова
Преподаватели
кафедры
О.Ф. Брыксина

№
п/п
1

Дата
заседания
2

Повестка дня
5.
6.

5.

Январь/февраль 2021 г.

1.

2.

3
Утверждение перспективного плана издательской деятельности кафедры.
О выполнении плана повышения квалификации работников ОУ общего образования по ИОЧ. О
результатах мониторинга качества повышения квалификации работников системы образования.
Утверждение программы итоговой государственной аттестации для совмещенных профилей
«Начальное образование» и «Информатика», «Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»
Грантовая деятельность преподавателей кафедры: цели и задачи

3. О взаимодействии с представителями профессионального сообщества:
• участие в конкурсах профессионального мастерства;
• сотрудничество с образовательными организациями общего и дополнительного профессионального образования.
4. О реализации в СГСПУ проекта «Билет в будущее» в рамках Федерального проекта
«Успех каждого ребенка»
5. О выполнении плана повышении квалификации преподавателей кафедры. Анализ приоритетных направлений
6. Об итогах зимней сессии

Докладчик
4
Е.Н. Тараканова
преподаватели
кафедры
О.Ф. Брыксина
Н.В. Беленов
Н.Н. Семенова
О.Ф. Брыксина

О.В. Арзыбова
О.Ф. Брыксина
Е.Н. Тараканова
О.Ф. Брыксина

6.

Март 2021г.

преподаватели
кафедры
1. Методический семинар кафедры «О внедрении национальной системы профессионального роста педагогических работников в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204»
2. О состоянии преподавания дисциплин кафедры на ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование (профиль «Управление образовательным процессом в условиях цифровизации образования»)
3. О ходе подготовки к проведению предметных олимпиад и творческих конкурсов.
4. Разное:
• о результатах промежуточной аттестации;

О.Ф. Брыксина
Е.Н. Тараканова
М.В. Байганова
преподаватели
кафедры

7

Дата
заседания
2

Апрель/май 2021 г.

№
п/п
1

Повестка дня

Докладчик

3
• о подготовке студентов ФНО к итоговой государственной аттестации: цели и задачи преподавателей кафедры;
• обсуждение и утверждение экзаменационного материала и др.
1. О реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования) в соответствии Указом Президента РФ от 7
мая 2018 г. №204. О взаимодействии студентов и преподавателей в сетевых профессиональных сообществах
2. Информационное сообщение «О развитии дуального образования в СГСПУ»
3. Об эффективности внедрения LMS Moodle в преподавание дисциплин кафедры

4

4. Об организации хозрасчетной деятельности

8.

Июнь 2021 г.

1. Отчёт преподавателей по УМР за 2020/2021 уч. год. Обсуждение и утверждение отчета кафедры
2. Обсуждение и утверждение отчета кафедры
3. О перспективном планировании на 2021-2022 уч.год по ключевым направлениям работы кафедры.
4. Отчет о работе УМГ кафедры
5. О результатах ИГА на профилях «Информатика» и «Организация внеурочной деятельности»
5. Разное

Е.Н. Тараканова

О.В. Арзыбова
преподаватели
кафедры
преподаватели
кафедры
преподаватели
кафедры
преподаватели
кафедры
преподаватели
Кафедры
Е.Н. Тараканова
Е.Н. Тараканова
О.В. Арзыбова
О.Ф. Брыксина

