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План разработан в соответствии с: 
 

Законодательством РФ; 

▪ Нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РБ, 

▪ Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

▪ Уставом техникума, его локальными актами; 

▪ Положением о кафедре.  

 

Основные задачи работы кафедры: 

 

▪ Организация квалифицированной подготовки студентов по специальностям 

«Технология машиностроения», «Технология металлообрабатывающего 

производства». 

▪ Организация и осуществление учебно-методической, научно-методической, 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы с целью изучения 

и предложения вариантов решения отдельных проблем ТМ; 

▪ Освоение и внедрение передового педагогического опыта, эффективных 

технологий и активных форм, и методов обучения, воспитания и творческого 

развития личности будущего специалиста; 

▪ Обеспечение условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников, в том числе посредством взаимодействия с 

соответствующими кафедрами вузов, средних педагогических и других 

образовательных учреждений. 

 

Основные цели: 

 

▪ повышение качества учебно-воспитательного процесса и роста квалификации 

преподавателей, 

▪ научно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность в 

соответствии с сочетанием принципов академической свободы и решения 

общих задач, стоящих перед педагогическим коллективом техникума. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственны

й  

Срок 

выполнен

ия 

Отметка о 

выполнени

и  

1. Организационная деятельность 

1.1. Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

кафедры 

Зав. кафедрой 

 
до 

20.10.2021 

 

1.2. Проведение заседаний 

кафедры 

Зав. кафедрой 

 
1 раз в 

месяц 

 

1.3. Разработка, обсуждение и 

утверждение индивидуальных 

планов  преподавателей, 

планов кабинетов. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

25.09.2021  

1.4. ● Подготовка  

материалов к заседаниям, 

отчетов и анализов работы 

кафедры; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение  

1 семестра 

 

1.5. ● Актуализация стендов 

кафедры и дипломного 

проектирования 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение  

1 семестра 

 

1.6. ● Подготовка проведения 

группового конкурса по 

стандартам WorldSkills по 

компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» 

Зав. кафедрой 

преподаватели 

кафедры 

Декабрь, 

Январь  

2022 г. 

 

1.7. ● Согласование и утверждение 

перечня тематик ВКР 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Октябрь 

2021 г. 

 

1.8. ● Составление графика 

взаимопосещения занятий, 

обсуждение, анализ. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение  

года 

 

1.9. ● Проведение группового 

конкурса по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

«Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Февраль 

2022 г. 

 

1.10. ● Согласование и утверждение 

приказа о назначении 

руководителей и тематики 

дипломного проектирования  

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Декабрь 

2020 г. 

 

1.11. Создание банка данных 

преподавателей кафедры. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Январь 

2022 г. 

 

1.12. ● Обсуждение и внесение 

предложений по развитию 

материально-технической 

базы по специальности; 

●  

●  

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Апрель 

2022 г. 

 



1.13. Работа с наполнением сайта 

техникума раздел кафедры 

“Машиностроение” 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

2. Учебно-методическая работа 

2.1. Участие в работе 

методического совета 

Зав. кафедрой По 

графику 

 

2.2. Разработка программ практик, 

методических рекомендаций 

от руководителей практик, 

отчетной документации по 

защите всех видов практик.   

Зав. кафедрой, 

руководители 

практик 

30.09.2021  

2.3. Индивидуально-

дифференцированная работа с 

молодыми преподавателями и  

преподавателями-

совместителями, оказание 

методической помощи 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

2.4. ● Разработка экзаменационных 

материалов и программ 

промежуточной и итоговой 

государственной аттестации 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение  

семестра 

 

2.5. Разработка УМК по модулям 

кафедры 

 преподаватели 

кафедры 

В течение  

1 семестра 

 

2.6. ● Разработка КОС по 

профессиональным модулям 

специальности; 

 преподаватели 

кафедры 

В течение 

1 семестра 

 

3. Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность 

3.1. Научное руководство 

творческой и 

исследовательской работой 

студентов; 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.2. Разработка дидактических 

материалов, учебных пособий, 

методических рекомендаций для 

проведения лабораторно-

практических работ  для 

студентов по модулям кафедры 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

1 семестра 

 

3.3. Подготовка рефератов, 

тезисов, докладов и участие в 

научно-практических 

конференциях 

преподаватели 

кафедры 

Согласно 

графика 

 

3.4. ● Участие в разработке и 

корректировке учебных 

планов специальности; 

Зав кафедры, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.5. Участие в мероприятиях по 

плану Совета директоров 

ССУЗов РБ 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 



3.6. ● Подготовка и написание 

учебных пособий, 

методических разработок и 

рекомендаций для студентов; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.7. ● Участия в конференциях, 

педагогических чтениях 

различных уровней; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра  

 

4. Практика 

4.1. ● Организация методического 

сопровождения практикантов 

Зав. кафедрой, 

руководители 

практик 
 

В течение 

семестра 

 

4.2. ● Курирование работы 

наставников от предприятия 

во время преддипломной 

практики 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, 

руководитель 

практики 
 

Апрель-

май 

 

5. Дипломное проектирование 

5.1. 2. Обсуждение и утверждение 

перечня тематик ВКР 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

Октябрь 

2021 г. 

 

5.2. 3. Закрепление руководителей и  

тематики ВКР за 

дипломником. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

Декабрь 

2021 г. 

 

5.3 Подготовка данных по 

выпускникам кафедры 2022 г. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, 

куратор группы 

Февраль 

2022 г. 

 

 

5.4 4. Составление графика 

проведения консультаций по 

выполнению выпускных 

квалификационных работ. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Март 

2022 г. 

 

 

5.5. 5. Согласование и утверждение 

приказа о назначении 

рецензентов. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Апрель 

2022 г. 

 

 

5.6. Предзащита. Защита ВКР.  Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Май-июнь 

2022 г. 

 

 

5.7. Итоги проведения ВКР Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Июнь 

2022 г. 

 

 

6. Профориентационная работа 

6.1. Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий по привлечению 

абитуриентов на территории 

техникума. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

Март 

2022 г. 

 

 



7.  Курсовое проектирование 

7.1. Обсуждение и утверждение 

перечня тематик курсовой 

работы (проекта)  

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

Сентябрь 

2021 г. 

 

7.2. Закрепление тематики 

курсовой работы (проекта) за 

студентом. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

Согласно 

графика 

 

8.  Повышение квалификации преподавателей 

8.1 Курсы повышения 

квалификации 

преподавателей 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

По 

желанию 

 

8.2 Прохождение аттестации 

преподавателей 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

По срокам 

действую

щей 

категории 

 

 


