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План работы кафедры
английского языка и методики преподавания иностранных языков
на 2020/2021 уч.г.

План принят на заседании кафедры № 2
«22» сентября 2020 г.
Заведующий кафедрой___________ А.Н. Морозова

1.Кадровый состав кафедры
1.1 Профессорско-преподавательский состав
№

Количество/

Должность, степень

ставок

1.

Заведующий кафедрой

1

2.

Доцент, кандидат наук

7,75

3.

Старший преподаватель

2

4.

Ассистент

1

Всего

11,75

1.2 Учебно-вспомогательный состав
№
Должность
1. Специалист по учебно-методической работе
Всего

Количество
1
1

2. Методическая работа кафедры
2.1. Учебно-методическая работа
№

Задачи

1.

Методическое
обеспечение
учебного процесса
по
направлению
Педагогическое
образование
(с
двумя профилями
подготовки)
(профили:
«Иностранный
язык» (английский)
и
«Иностранный
язык» (немецкий),
«Иностранный
язык» (английский)
и
«Иностранный
язык»
(французский),
«Иностранный
язык» (немецкий) и
«Иностранный
язык» (английский),
«Иностранный
язык»
(французский)
и
«Иностранный
язык» (английский)

Мероприятия по выполнению Срок
задач
исполнения
1.
Корректировка
рабочих август
программ
и
ФОС
по
дисциплинам:
«Практика устной и письменной
речи (английский)»,
«Лексикология»,
«Методика раннего обучения
иностранным языкам»,
«Теоретическая
фонетика
английского языка»,
«Основы
научноисследовательской работы в
области иностранных языков»,
«Язык делового общения»,
«Практикум
по
профессиональнопедагогической коммуникации»,
«Практическая фонетика»,
«Практический курс второго
иностранного языка»,
«Культура письменной речи
(второй
иностранный
язык)
(английский)»,
«Сравнительная
типология»,
«Контрастивная лингвистика»,
«Теория и практика перевода»
2. Корректировка программ и
ФОС практик:
Производственная
практика август
(культурно-просветительская),
Производственная
практика
(педагогическая),
Производственная
практика
(научно-исследовательская
практика),
Производственная
практика
(преддипломная)

Ответственные

О.М. Адаева
А.С. Сидоренко
А.Н. Морозова
Е.Г. Марусева
И.В. Драчук
Е.В. Гусева
Е.В. Стрельцова

О.М. Адаева
И.В. Драчук
А.Н. Морозова

3. Разработка тематики ВКР по
профилям «Иностранный язык»
(английский) и «Иностранный
язык» (немецкий).

А.Н. Морозова

4. Разработка тематики курсовых апрель
работ по модулю «Методика

А.Н. Морозова

обучения иностранным языкам».

2.

3.

4.

5. Переработка Программы и март
ФОС государственной итоговой
аттестации.
Методическое
Корректировка
рабочих август
обеспечение
программ
и
ФОС
по
учебного процесса дисциплинам:
по
направлению «Основы
политической
Зарубежное
коммуникации»,
регионоведение
«Основы
публичной
речи
(профиль «Регионы (первый иностранный язык»).
Европы»)
Методическое
Корректировка
рабочих август
обеспечение
программ
и
ФОС
по
учебного процесса дисциплинам:
по направлению
«Иностранный язык»,
Лингвистика
«Практика устной и письменной
(профили «Перевод речи»,
и переводоведение», «Лексикология»,
«Теория и методика «Практическая фонетика»,
преподавания
«Интерпретация текстов разных
иностранных языков жанров»,
и культур»)
«Теоретическая фонетика»
Методическое
обеспечение
учебного процесса
по
программам
магистратуры
«Теория и практика
перевода
в
межкультурной
коммуникации»

1. Корректировка
рабочих
программ по дисциплинам:
«Методы
лингвистического август
анализа»,
«Практикум
по
культуре
речевого общения»,
«Теория лингвопрагматики»,
«Научная письменная речь»,
«Практический
курс
реферирования
иноязычных
текстов 1 ИЯ»
2. Разработка тематики курсовых
работ по дисциплине «Методы
лингвистического анализа» и
магистерских диссертаций.

А.Н. Морозова
И.В. Драчук

О.А. Тюрина,
О.М. Адаева

А.А. Рогожкина
А.С. Сидоренко
Е.Г. Марусева
Е.В. Гусева
О.М. Адаева

А.Н. Морозова
Е.В. Гусева
О.М. Адаева

А.Н. Морозова

2.2. Научно-методическая работа
№
1.

Задачи

Мероприятия по выполнению Срок
задач
исполнения
Методическое
1. Подготовка к изданию июнь
обеспечение
учебно-методического пособия
самостоятельной
(практикума) по дисциплине
работы
студентов- «Методике раннего обучения
бакалавров по курсам иностранному
языку»
для
практических
направления
подготовки

Ответственные
А.С. Сидоренко
Л.Е. Дичинская

дисциплин

44.03.05
образование

Педагогическое

2. Разработка практикума по январь
дисциплине
«Теоретическая
фонетика» для направления
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование
3. Подготовка
к
изданию
январь
«Практикума для проведения
семинарских
занятий
по
дисциплине
«Теоретические
основы обучения иностранным
языкам»
для
направления
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование
4. Подготовка к публикации
учебно-методического пособия март
по развитию навыков устной
речи и чтения (на материале
краеведческих
материалов
Самары и Самарской области)
для студентов, направлений
подготовки
Педагогическое
образование,
Лингвистика,
Зарубежное регионоведение
5. Подготовка к изданию октябрь«Практикума для проведения ноябрь
семинарских
занятий
по
дисциплине
«Технологии
формирования
иноязычных
умений и навыков»
6. Подготовка к изданию:
«Практикума по развитию сентябрь
культуры устной речи первого
иностранного
языка»
для
направления
подготовки
45.03.02 Лингвистика,

А.Н. Морозова

Е.Г. Марусева

Е.В. Гусева
И.В. Драчук

Е.Г. Марусева

Е.Г. Марусева

«Практикума для проведения
семинарских
занятий
по
дисциплине
«Деловая
коммуникация
на
втором
иностранном
языке
(английский)» для направления
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование
7. Составление методических октябрь
рекомендаций
для

Е.Г. Марусева

обучающихся по разработке
проекта
по
дисциплине
«Технологии
формирования
иноязычных
навыков
и
умений»
8. Подготовка к публикации декабрь
учебно-методических
материалов для студентов ФИЯ
(Brush up Your Speaking and
Writing Skills)
9. Подготовка к изданию
май
методических рекомендаций по
дисциплине
«Теория
и
практика
перевода»
для
направления
подготовки
44.03.05
Педагогическое
образование
10. Подготовка к изданию
учебно-методического пособия июнь
по дисциплине «Практический
курс первого иностранного
языка»
для
направления
подготовки
41.03.01
Зарубежное регионоведение

Е.В. Стрельцова

Е.В. Стрельцова

Л.Е. Дичинская
О.Б. Зарубина

2.3. Организационно-методическая работа
№

Задачи

1.

Координация
учебнометодической
работы по циклам
дисциплин

2.

Контроль
за
реализацией
рабочих программ и
качеством учебной
работы
Контроль за
качеством
обученности
студентов

3.

4.

Повышение
методической
компетентности и
обмен опытом

Мероприятия по выполнению
задач
Организация
работы
методических объединений по
курсам практических дисциплин

Срок
Ответственные
исполнения
В течение О.А. Тюрина
года
И.В. Драчук
А.С. Сидоренко
О.М. Адаева
Е.В. Стрельцова
О.Б. Зарубина
1. Анализ выполнения рабочих В течение А.Н. Морозова
программ
года
2. Организация взаимопосещений
и оказания помощи молодым
преподавателям
1. Проведение
промежуточной Ноябрь
Руководители
аттестации студентов
Март
методических
2. Анализ
успеваемости
на
объединений
заседаниях
кафедры
и январь,
методических объединений
Июнь
1.
Методический
семинар январь
«Особенности
артикуляции
английских звуков. Акцентносиллабическая
структура

О.М. Адаева

английской речи».
2. Открытая лекция «Структура, февраль
содержание
и
оформление
выпускной
квалификационной
работы»
3. Проведение и обсуждение апрель
открытых учебных занятий по
дисциплинам «Практика устной и
письменной речи (английский)»
«Практический курс английского
языка» (44.03.05 Педагогическое
образование, ИЯ + ИЯ)
4.

Повышение
мотивации
студентов к
изучению
иностранных
языков,
педагогической,
культурнодеятельности и
исследовательской
деятельности

А.Н. Морозова

А.С. Сидоренко

Организация участия в
IX
Всероссийской
студенческой
олимпиаде
по
методике
преподавания
иностранных
языков и культур для студентов
факультета иностранных языков

сентябрьноябрь

Е.Г. Марусева

конкурс устных презентаций на
английском языке “Holidays in
Different Cultures” для студентов 2
курса направления подготовки
Педагогическое образование

ноябрь

А.С. Сидоренко

конкурс творческих проектов на
английском языке «Culture and my
Place in It» для студентов 3 курса
направления
подготовки
«Педагогическое образование»

ноябрь

О.М. Адаева

конкурс творческих работ на
английском языке по теме «Кухни
народов мира» для студентов 1
курса направления подготовки
Педагогическое образование

ноябрь

И.В. Драчук

конкурс сценических постановок
на английском языке “Christmas
Magic” для студентов 1 курса
направления
подготовки
Педагогическое образование

декабрь

Р.В. Гаврик

конкурс сценических постановок
на английском языке “X-mas
Fairy-tales” для студентов 1 курса
направлений
подготовки
Лингвистика
и
Зарубежное
регионоведение

декабрь

Ю.В. Караульщик
ова

олимпиада по английскому языку
для
студентов
1
курса
направлений
подготовки

март

Е.В. Гусева

Е.Ю. Осташевская

О. А. Тюрина

Педагогическое образование
Зарубежное регионоведение

и

Ю.В. Гуцол

олимпиада по английскому языку
для
студентов
1
курса
направления
подготовки
Лингвистика

март

Е.Ю. Осташевская
А.А. Рогожкина

олимпиада по английскому языку
для студентов 2 курса факультета
иностранных языков

март

А.С. Сидоренко
Е.В. Стрельцова

конкурс эссе на английском языке
«Best Cross-cultural Essay -2020»
для
студентов
3
курса
направления
подготовки
Педагогическое образование

март

О.М. Адаева

конкурс перевода “Master of
Interpretation” для студентов 5
курса направления подготовки
Педагогическое образование

март

конкурс декламации поэтических
произведений на английском
языке “The World of Poetry” для
студентов СГСПУ

апрель

конкурс драматизации отрывков
художественных произведений на
английском языке «Литература в
миниатюрах» для студентов 1
курса направления подготовки
Педагогическое образование

июнь

конкурс презентаций «Modern
World and Society» для студентов
1 курса направления подготовки
Педагогическое образование

май/июнь

Е.В. Гусева

Е.Ю.Осташевская
Е.В. Стрельцова

О. А. Тюрина
И.В. Драчук
Р.В. Гаврик
Ю.В.Гуцол

О. А. Тюрина
И.В. Драчук

5.

Оказание научнометодической
помощи учителям
английского языка
города и области.

1. Реализация
программы февраль
повышения
квалификации
учителей
по
именным
образовательным чекам.
2. Проведение методического
семинара
«Английская октябрь
письменная речь» с учителями
английского языка ГБОУ СОШ
Самарская область Волжский
район поселок гор.типа Петра
Дубрава

6.

7.

Информирование
общественности об
актуальных
аспектах
деятельности
кафедры
Привлечение
профессионального
сообщества
к
участию
в
формировании
и
реализации ОПОП
по
направлению
44.05.03
Педагогическое
образование
(с
двумя профилями
подготовки)

Е.Г. Марусева
О.М. Адаева

Е.Г. Марусева

3.Проведение on-line семинара апрель
«Развитие беглости иноязычной
речи как лингводидактическая
проблема»

А.С. Сидоренко

Подготовка
материалов
о Ежемесячно
деятельности
кафедры
на
официальном
сайте
СГСПУ,
поддержание
в
актуальном
состоянии сайта кафедры в СЭД

А.Н. Морозова

1. Проведение круглого стола с декабрь
участием работодателей по теме
«Модернизация технологий и
содержания подготовки студента
педагогического вуза к
профессиональной деятельности в
предметной области
«иностранный язык»

И.В. Драчук

2. Проведение мастер-классов для Ноябрь
студентов с участием учителей Декабрь
английского языка

А.Н. Морозова
А.С. Сидоренко

2.4. Экспертно-методическая работа
№
1.

2.

Задачи

Мероприятия по выполнению Срок
задач
исполнения
Обеспечение
Рецензирование
учебных сентябрь
высокого качества пособий
и
методических апрель
учебноразработок по дисциплинам
методических
кафедры
материалов
по
дисциплинам
кафедры
Контроль
за Внутреннее
рецензирование октябрь
соответствием
программ
разрабатываемых

Ответственные
А.Н. Морозова

А.Н.Морозова
Е.В.Гусева

3.

рабочих программ
ФГОС
и
внутривузовским
требованиям
Методическая
Экспертная
оценка
учебно- в
течение Е.Г. Марусева
помощь учителям методических материалов
года
Е.В. Гусева
школ
и
преподавателям
вузов.

3. Воспитательная работа кафедры
№

Задачи

Мероприятия по выполнению задач

1.

Адаптация первокурсников 1. Адаптационный выезд
к условиям ВУЗа

Срок исполнения

Ответственные

Сентябрь

А.А. Рогожкина,
Тюрина,
Караульщикова,
Осташевская

2. Организационные собрания по вопросам учебного плана Сентябрь
и требований к организации
аудиторной и самостоятельной работы студентов

2.

О.А.
Ю.В.
Е.Ю.

О. А. Тюрина, Ю.В.
Караульщикова,
И.В.
Драчук, Р.В.Гаврик, Е.Ю.
Осташевская, Ю.В.Гуцол,
А.А. Рогожкина, Л.Е.
Дичинская
3. Кураторские часы по текущим вопросам организации В течение года
О. А. Тюрина, Ю.В.
аудиторной и внеаудиторной работы студентов 1 курса
Караульщикова,
И.В.
Драчук, Р.В.Гаврик, Е.Ю.
Осташевская, Ю.В.Гуцол,
А.А. Рогожкина, Л.Е.
Дичинская
4. Индивидуальная работа со студентами, испытывающими В течение года
О. А. Тюрина, Ю.В.
трудности в адаптации к условиям вуза.
Караульщикова,
И.В.
Драчук, Р.В.Гаврик, Е.Ю.
Осташевская, Ю.В.Гуцол,
А.А. Рогожкина, Л.Е.
Дичинская
Поддержание и укрепление 1.Курсовые организационные собрания.
Сентябрь
2020, О.А.
Тюрина,
уровня
трудовой
февраль 2021
А.С.Сидоренко,
дисциплины студентов
О.М.Адаева

3.

2. Кураторские часы, посвященные укреплению и В течение года
поддержанию уровня трудовой дисциплины и успеваемости

Кураторы групп

3. Индивидуальная работа с отстающими студентами
и В течение года
родителями (опекунами) студентов, не усваивающими
программы дисциплин
4. Посещение студентов, проживающих в общежитии
В течение года

Кураторы групп

Р.В.
Гаврик,
Е.Ю.
Осташевская,
А.А.
Рогожкина, О.А. Тюрина,
Е.В. Стрельцова, Ю.В.
Караульщикова,
А.С.
Сидоренко, Ю.В. Гуцол.
5. Анализ состояния трудовой дисциплины на Ноябрь 2020, март А. Н. Морозова
заседаниях методических объединений и заседаниях 2021
кафедры
Формирование у студентов 1. Проведение кураторских часов со студентами на темы:
В течение года
Кураторы групп
активной
гражданской
позиции, общекультурных «Этика поведения студентов в высшем учебном заведении»;
компетенций
«Правила субординации и дресс-код студента ВУЗа»;
«Формирование позитивного морального климата в группе»
«Правила этикета в общественных местах»
«Профессиональная
этика
учителя»,
посвященный
Международному дню учителя;
«Важность получения обучения/образования в современном
мире, этика поведения учителя»;
«Достойный гражданин – какой он?»;
«Активная гражданская позиция студента, их права и
обязанности, социальные/культурные/моральные ценности
гражданина РФ»;
«Проблемы поздних подростков, отношения внутри семьи,
коллектива/группы, между полами, решение межличностных
конфликтов в коллективе»;
«Толерантное отношение к людям иной веры, расы,
физического состояния»;
«Семейные ценности в современном обществе»;

«День защитника отечества»;
«Международный женский день»;
«Патриотическое воспитание студентов».
«Правила ведения деловой беседы»
- Мастер-класс по деловому стилю общения и этике студента
вуза
- Кураторский час на тему "Самопознание и саморазвитие":
техника "Окно Джохари"(на английском языке)
Октябрь
Апрель, 2021
2. Участие и помощь в организации мероприятий, В течение года
организуемых международным отделом СГСПУ
3. Посещение совместно со студентами
филармонии, музеев и исторических мест города

4.

Формирование у студентов
позитивного
мировосприятия, широкого
кругозора,
интеллектуальных
способностей, мотивации к

Осташевкая Е.Ю.
Дичинская Л.Е.
Кураторы групп

театров,

- Посещение музея истории СГСПУ (1 курс ПО, ПП, ЗР)

В течение года

Март, 2021

Кураторы групп (1 курса
ПО, ПП, ЗР)
Е.Г.
Марусева,
А.А.
Рогожкина
Л.Е. Дичинская

- Просмотр фильма на английском языке в кинотеатре
«Вертикаль»
- Просмотр современной театральной постановки и
дискуссия по теме "Современный взгляд на классику"
- Организация пешеходной экскурсии по г. Самара
- Просмотр и обсуждение художественных фильма,
посвященных Дню Победы (онлайн)
4. Помощь в организации и участие в мероприятиях «День
знаний»,
«Посвящение»,
«Студенческий
дебют»,
«Студенческая Весна» и др.

Апрель, 2021

Май, 2021

Е.В. Стрельцова

Май, 2021
В течение года

О.М. Адаева
Кураторы групп

1.Организация работы Клуба любителей английского языка
для студентов 1 курса направления «Педагогическое
образование» по темам:
«We Are What We Eat»
Ноябрь

И.В. Драчук, Р.В.Гаврик,
О.А. Тюрина, Ю.В.Гуцол,
Л.Е. Дичинская

изучению
иностранного «Eat, Enjoy, Come Again»
языка и культуры

Декабрь

«Christmas Magic»

Декабрь

«X-mas Fairy-tales»

Декабрь

2.Привлечение студентов к научно-исследовательской
деятельности
Информирование студентов о формах участия студентов в
научной жизни ФИЯ (студенческие конференции, конкурсы
и олимпиады), выступления перед студентами с анализом
итогов и перспектива работы СНО
Привлечение студентов старших курсов к участию в VII
Всероссийской студенческой олимпиаде по методике
преподавания иностранных языков и культур
Привлечение студентов к организации и проведению
конкурса научно-творческих работ школьников г. Самары и
области по английскому языку и лингвострановедению
Привлечение студентов к участию в областной и
факультетской студенческих научных конференциях
5.

Формирование
здоровьесохраняющей
среды

Октябрь
апрель 2021

И.В. Драчук, Р.В.Гаврик,
О.А. Тюрина, Ю.В.Гуцол,
Л.Е. Дичинская
И.В. Драчук, Р.В.Гаврик,
О.А. Тюрина, Ю.В.Гуцол,
Л.Е. Дичинская
Е.Г.
Марусева,
Ю.В.
Караульщикова,
А.А.
Рогожкина,
Е.Ю.
Осташеская

2020, Е.В.Гусева

Сентябрь-ноябрь
2021

Е.Г. Марусева

Февраль, 2021

Е.В. Гусева

Апрель, 2021

Е.В. Гусева, И.В. Драчук,
О.М.
Адаева,
А.Н.
Морозова,

1. Профилактические беседы со студентами на темы
«Организация
учебного
процесса
в
распространения коронавирусной инфекции»
«Здоровый образ жизни»

условиях В течение года

Кураторы групп

В течение года

Кураторы групп

2.
Проведение
субботников,
направленных
на Апрель, май, 2021
поддержание порядка и чистоты в аудиториях, корпусе и
на территории

Кураторы групп

4. Работа по довузовской подготовке и профориентации
№
1

Задачи
Привлечение
выпускников школ к
поступлению
на
факультет
иностранных языков

Мероприятия по выполнению задач
Срок исполнения
1.Рекламно-просветительская работа с учащимися, родителями
и учителями школ г. Самары и области (информирование о
направлениях и профилях подготовки обучения, предлагаемых
на ФИЯ):

Ответственные

МБОУ Лицей “Технический” имени С.П. Королева

ноябрь

Гуцол Ю.В.

ГБОУ СОШ Самарская область Волжский район поселок
гор.типа Петра Дубрава - Разъяснительная работа среди
учащихся по поступлению в СГСПУ

январь

Марусева Е.Г.

МБОУ
Самарский
Медико-технический
лицей
Разъяснительная работа среди учащихся по поступлению в
СГСПУ

декабрь

Марусева Е.Г.

МБОУ "Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина
В.Н." городского округа Самара

в течение года

Осташевская Е.Ю.

МБОУ СОШ №93 г.Самара
ГБОУ СОШ с. Ташелка Ставропольского р-на Самасркой
области
ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевск
ГБОУ СОШ №13 г. Чапаевск
МБОУ СОШ №93 г. Тольятти
МОУ гимназия «Гармония» г. Отрадный

в течение года

Адаева О.М.

МБОУ "Школа № 132 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г. П."
городского округа Самара

в течение года

Тюрина О.А., Гаврик
Р.В., Рогожкина А.А.

2.Участие в проведении Дней открытых дверей.

по плану СГСПУ

Гусева Е.В.

2.

Оказание помощи
профессиональном
самоопределении
учащихся школ

3. Информирование школьников об олимпиадах и других
мероприятиях, организуемых СГСПУ.

по плану
конкурсных
мероприятий

Стрельцова Е.В.

4. Подготовка и размещение на официальном сайте СГСПУ
материалов, способствующих формированию позитивного
имиджа факультета и вуза

в течение года

в 1. Организация и проведение студенческих презентаций
МБОУ «Школа №144 имени Маршала Советского Союза Д.Ф.
Устинова» г.о. Самара

октябрь

Адаева О.М.,
Осташевская Е.Ю.,
Тюрина О.А., Гаврик
Р.В.,
Рогожкина А.А.
Драчук И.В.

МБОУ «Школа №29 имени начальника Управления пожарной
охраны УВД Самарской области Карпова А.К.» г.о. Самара

октябрь

Сидоренко А.С.

октябрь

Стрельцова Е.В.

февраль

Марусева Е. Г

март

Гусева Е.В.

2) Участие в проведении конкурса на лучшую творческую
работу – эссе «What makes a good English teacher» / «A teacher
of my dream» (МБОУ Самарский Медико-технический лицей
(СМТЛ))

февраль

Марусева Е.Г.

3) Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по

февраль

Марусева Е.Г.,

МБОУ «Школа № 12 имени Героя Советского Союза
Сафонова Федора Матвеевича» г.о. Самара
Организация участия студентов с выступлениями
внеклассных мероприятиях в школах г. Самара
МБОУ СОШ № 35 г. Самары

на

2. Проведение олимпиад и конкурсов для учащихся школ.
1) Подготовка и проведение конкурса научно-творческих работ
учащихся
в
области
иностранных
языков
и
лингвострановедения среди школьников города и Самарской
области.

английскому языку (региональный этап)

4.

Стрельцова Е.В., Гаврик
Р.В.

4) Участие в олимпиаде по иностранным языка для учащихся
учреждений среднего общего и среднего профессионального
образования

март

Адаева О.М., Сидоренко
А.С.

3. Научное консультирование учащихся школ в рамках
Самарской научно-образовательной программы конкурсного
отбора в Губернаторский реестр творчески одаренной
молодежи (программа «Взлет»).

в течение года

Драчук И.В.

4. Консультирование учащихся старших классов г.Самары и
Самарской области в рамках участия в Заключительном туре
Всероссийской олимпиады по английскому языку.

март

Марусева Е.Г.

октябрь

Марусева Е.Г.

апрель

Марусева Е.Г.

5. Участие в работе жюри ежегодного проекта «Конкурс
английской песни» МБОУ Гимназия №11 г. Самара
Оказание
учителям Проведение методического семинара «Английская письменная
методической помощи речь» с учителями английского языка ГБОУ СОШ Самарская
в
подготовке область Волжский район поселок гор.типа Петра Дубрава
школьников
к
поступлению в СГСПУ

5. Работа по повышению квалификации
№

Задачи

1.

Овладение
современными
подходами
методами
преподавания,
том числе ИКТ

Мероприятия по выполнению
задач
1. Участие в семинарах и
вебинарах
по
вопросам
и внедрения в учебный процесс
новых
образовательных
в технологий.
2. Участие в программах
ФПК СГСПУ

Срок
исполнения
Ноябрь май

Ответственные

ноябрьдекабрь

Ю.В. Гуцол

февральмарт

А.С Сидоренко

А.Н. Морозова
Е.Г. Марусева
Е.Ю.Осташевская

6. Общественная работа членов кафедры
№

Фамилия,
отчество

имя, В выборных органах

Поручения по кафедре

Поручения
факультету

по Поручения
по вузу

1

Адаева О.М.

2

Гусева Е.В.

Член профбюро факультета. Руководитель
Член методической методического
комиссии факультета
объединения
Член совета факультета
Зам. зав. кафедрой по
научноисследовательской
работе

3

Драчук И.В.

Член совета факультета

4

Морозова А.Н.

Член совета факультета

5

Марусева Е.Г.

-

6

Гаврик Р.В.

Поручения
вуза
-

Зам. зав. кафедрой по Ученый
секретарь учебно-методической
совета факультета
работе
Руководитель
методического
объединения
Член
диссертацион
ного совета

Член секции УМС по
методике
и
педагогической
практике

-

Ответственный
воспитательную
по кафедре

за
работу

Эксперт ЕГЭ

-

-

вне

7

Сидоренко А.С.

8

Стрельцова Е.В.

Руководитель
методического
объединения

-

Ответственный
за профориентационную
работу кафедры
Профорг кафедры

-

7. План заседаний кафедры
№
1

Дата
заседания
август

Повестка дня

Докладчик

1. Конкурс.

А.Н. Морозова
Р.В. Казанцева
А.В. Рогожкина
Ю.В. Гуцол
Е.В. Стрельцова

2. Уточнение учебных поручений

И.В. Драчук

3. Утверждение
рабочих
программ. А.Н. Морозова
4. Утверждение индивидуальных планов А.Н. Морозова
работы преподавателей
2

3

сентябрь

октябрь

1. Утверждение плана работы кафедры на
2020-21 уч.г.
3. Утверждение плана работы СНО
4. Утверждение
плана
воспитательной
работы.
5.
Утверждение
плана
конкурсных
мероприятий
6. Утверждение тем курсовых работ по
модулю «Методика обучения иностранным
языкам».
1. Конкурс

А.Н. Морозова

2. Отчет о выполнении индивидуального
плана аспиранта.

О.А.
Тюрина,
Гаврик

Е.В. Гусева
Р.В. Гаврик
А.Н. Морозова
А.Н. Морозова
Л.И. Власова

3. Утверждение плана профориентационной
А.Н. Морозова
работы.
4. Итоги
промежуточной
аттестации
Преподаватели
студентов.
4

5

ноябрь

декабрь

1.
Утверждение
личных
заявлений
студентов
направления
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) на выбор тем ВКР.
2.
Содержание
и
формы
учебноисследовательской работы студентов по
дисциплинам модуля «Методика обучения
иностранным языкам».
3. Модернизация учебно-методической
работы по дисциплинам кафедры в условиях
дистанционного обучения.
4.
Итоги
производственной
(педагогической) практики студентов 5
курса
по
направлению
44.03.05
Педагогическое образование.

А.Н. Морозова

Е.Г. Марусева
Руководители
методических
объединений
И.В. Драчук

1. Итоги научно-исследовательской работы Е.В. Гусева

Р.В.

кафедры за 2020 г.
2. Утверждение плана НИР на 2021 г.
3. Утверждение плана публикаций кафедры
на 2021 г.
4. Итоги работы по проведению конкурсных О.А.
Тюрина,
О.М.
мероприятий среди студентов факультета в Адаева, А.С. Сидоренко
осеннем семестре.

6

7

8

январь

февраль

март

1. Итоги зимней экзаменационной сессии
2. Организационно-методическое и учебнометодическое
обеспечение
учебной
(речевой) практики студентов.
3. Участие
представителей
профессиональных
сообществ
и
работодателей в реализации ОПОП по
направлению
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
1. Состояние
работы
по
подготовке
студентов к ГИА по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
2. О реализации плана воспитательной
работы
со
студентами
направлений
«Лингвистика»
и
«Зарубежное
регионоведение»
1. Итоги производственной (культурнопросветительской) практики
2. Итоги
промежуточной
аттестации
студентов

Экзаменаторы
И.В. Драчук
А.Н. Морозова

А.Н. Морозова

О.А. Рогожкина
Е.Ю. Осташевская
О.М. Адаева
Руководители
методических
объединений

3. О реализации электронного обучения по Е.В. Стрельцова
дисциплинам кафедры
4.
Обсуждение
открытых
преподавателей кафедры

9

апрель

10

май

занятий А.Н. Морозова

1. Итоги
производственной
практики Е.Г.Марусева
(практика по получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности)
студентов
4
курса
направления
44.03.05
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями
подготовки)
2. Итоги работы по реализации плана Е.В. Стрельцова
профориентационной
работы.
3. Утверждение
результатов А.Н. Морозова
предварительной защиты ВКР
1. Отчеты преподавателей о выполнении

11

июнь

индивидуальных планов работы
2. Отчет специалиста по УМР о работе в
2020-21 уч.г.
3. Отчет
о
выполнении
плана
воспитательной работы кафедры
4. Утверждение примерного перечня тем
курсовых работ по модулю «Методика
обучения иностранным языкам»
1. Утверждение годового отчета кафедры об
учебно-методической работе
2. Итоги летней экзаменационной сессии
3. Итоги
государственной
итоговой
аттестации по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
4. Утверждение примерного перечня тем
выпускных квалификационных работ по
направлению
44.03.05
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями
подготовки)

Е.Н. Сидирякова
О.А. Тюрина
Е.Г. Марусева
А.Н. Морозова
Экзаменаторы
А.Н. Морозова

А.Н. Морозова

