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Цель  деятельности кафедры  –  формирование  информационных,  научно-исследовательских,  организационно-
методических,  образовательных  условий  для  развития  профессиональной  компетентности  руководящих  и
педагогических работников, обеспечивающих реализацию  федеральной и региональной политики в сфере образования. 

Задачи кафедры:
1. Реализация образовательной деятельности в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере

образования и науки. 
2. Научно-методическое  обеспечение  образовательной  деятельности  по  вопросам  развития  инновационного

потенциала образования.
3. Организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности кафедры.
4. Научно-исследовательская  деятельность,  реализуемая  на  основе  теоретико-методологического  знания  и

обобщения практики образования.
Направления деятельности: 
 создание условий для реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года; Концепции исторического образования.
 управление реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;
 участие  в проведении экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников на территории

Горнозаводского и Северных округов;
 разработка и реализация  дополнительных  профессиональных программ повышения квалификации и  программ

профессиональной  переподготовки педагогических  и руководящих работников  образовательных организаций.



План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической деятельности 

Кафедры педагогики и психологии на 2016 год

1. Образовательная деятельность
Содержание деятельности Сроки Кол-во групп Кол-во слушателей

Реализация семинаров в объеме до 16 часов во 2 квартале 2016 года

«Актуальные вопросы выявления групп риска возможного вовлечения
школьников в потребление наркотических веществ» (8 час.)

07.04.16 1 25

Реализация семинаров в объеме до 16 часов в 3 квартале

«Организация проектной деятельности обучающихся в контексте 
реализации Историко-культурного стандарта» (8 час.)

08.09.16 1 25

Реализация семинаров в объеме до 16 часов в 4 квартале

«Актуальные вопросы выявления групп риска возможного вовлечения
школьников в потребление наркотических веществ» (8 час.)

03.10.16 1 25

2. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250
часов 

1 квартал

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: проектирование и реализация» (40 час.)

13.01.16-19.01.16 1 25

ДПП «Преподаванию истории в соответствии с Концепцией нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории» (40 час.)

15.02.16-19.02.16 1 25

ДПП «Технология разработки, внедрения и реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования на основе принципов государственно-общественного 
управления» (16 час.)

29.02.16-01.03.16
30.03.16-31.03.16

2 50

ДПП «Методические вопросы подготовки выпускников средних школ 01.03.16-03.03.16 1 25



к написанию итогового сочинения по литературе (24 час.)

ДПП «Современные технологии реализации ФГОС начального 
общего образования» (24 час.)

09.03.16-11.03.16 1 25

ДПП «ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии 
введения» (40 час.)

14.03.16-18.03.16 2 50

ДПП «Организация обучения по индивидуальным учебным планам в 
старшей профильной школе» (24 час.)

28.03.16-30.03.16 2 50

Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов 

2 квартал

ДПП «ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии 
введения» (40 час.)

04.04.16-08.04.16
16.05.16-20.05.16

2 50

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: проектирование и реализация» (40 час.)

11.04.15-15.04.15 1 25

ДПП «Современные образовательные технологии реализации ФГОС 
основного общего образования» (40 час.)

25.04.16-29.04.16
10.05.16-12.05.16

2 50

ДПП «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в условиях 
реализации Историко-культурного стандарта» (40 час.) с 
использованием ДОТ

25.04.16-29.04.16 1 25

ДПП «Технология разработки, внедрения и реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования на основе принципов государственно-общественного 
управления» (16 час.)

26.04.16-27.04.16
30.05.16-31.05.16

2 50

ДПП «Современные технологии реализации ФГОС начального 
общего образования» (24 час.)

06.05.16-07.05.16
27.06.16-29.06.16

2 50



ДПП «Организация обучения по индивидуальным учебным планам в 
старшей профильной школе» (24 час.)

11.05.16-13.05.16
08.06.16-10.06.16

2 50

ДПП «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» (40 
час.)

23.05.16-27.05.16 1 25

ДПП «Формирование позитивного педагогического имиджа» (40 час.) 01.06.16-07.06.16 1 25

ДПП «Актуальные вопросы организации социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
и профессиональных организациях» (16 час.)

06.06.16-07.06.16 1 25

ДПП «Психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
возможного вовлечения школьников в потребление наркотических 
веществ» (32 час.) 

13.06.16-16.06.16 1 25

ДПП «Преподаванию истории в соответствии с Концепцией нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории» (40 час.)

20.06.16-24.06.16 1 25

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: проектирование и реализация»(40 час.)

20.06.16-24.06.16 1 25

Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов 

3 квартал

ДПП «Современные технологии реализации ФГОС начального 
общего образования» (24 час.)

14.09.16-16.09.16 1 25

ДПП «Современные образовательные технологии реализации ФГОС 
основного общего образования» (40 час.)

19.09.16-23.09.16 1 25

ДПП «Психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
возможного вовлечения школьников в потребление наркотических 
веществ» (32 час.) 

26.09.16-29.09.16 1 25

ДПП «ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии 
введения» (40 час.)

26.09.16-30.09.16 1 25



Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов 

4 квартал

ДПП «Современные технологии реализации ФГОС начального 
общего образования» (24 час.)

03.10.16-05.10.16
01.11.16-03.11.16

2 50

ДПП «Современные образовательные технологии реализации ФГОС 
ООО» (40 час.)

03.10.16-07.10.16
14.11.16-18.11.16
05.12.16-09.12.16

3 75

ДПП «Технология разработки, внедрения и реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования на основе принципов государственно-общественного 
управления» (16 час.)

10.10.16-11.10.16
29.11.16-30.11.16
01.12.16-02.12.16

3 75

ДПП «ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии 
введения» (40 час.)

17.10.16-21.10.16
24.11.16-30.11.16

3 75

ДПП «Преподаванию истории в соответствии с Концепцией нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории» (40 час.)

24.10.16-28.10.16 1 25

ДПП «Методические вопросы подготовки выпускников средних школ 
к написанию итогового сочинения по литературе» (24 час.)

07.11.16-09.11.16 1 25

ДПП «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в условиях 
реализации Историко-культурного стандарта» (40 час.) с 
использованием ДОТ

07.11.16-11.11.16 1 25

ДПП «Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования: идеология, содержание, технологии введения. 
ВМ для учителей технологии» (40 час.)

09.11.16-13.11.16 1 25

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: проектирование и реализация» (40 час.)

14.11.16-18.11.16 1 25



ДПП «Организация обучения по индивидуальным учебным планам в 
старшей профильной школе» (24 час.)

21.11.16-23.11.16 2 50

ДПП «Формирование позитивного педагогического имиджа» (40 час.) 05.12.16-09.12.16 1 25

ДПП «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» (40 
час.)

05.12.16-10.12.16 1 25

ДПП «Психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
возможного вовлечения школьников в потребление наркотических 
веществ» (32 час.) 

05.12.16-09.12.16 1 25

5. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий)

5.2. Организация и проведение мероприятий для обучающихся Свердловской области (олимпиады, конкурсы, марафоны)

5.2.          Организация и проведение мероприятий для руководящих, педагогических работников (семинары-совещания, "круглые
столы", методические дни, конференции, тематические консультации)

1 квартал

Содержание деятельности Сроки Ответственный

Проведение семинара-практикума "Деятельность ОО в условиях ФГОС ОО" март Анянова И.В.
Коротенко Н.Н.

Завгородняя А.П.

Проведение проблемного семинара «Основные ошибки написания ИА в форме 
сочинения (изложения) в выпускных классах»

февраль Булыгина Л.Н.

2 квартал

Проведение семинара-практикума "Преемственность уровней образования в 
организации проектной деятельности"

июнь Гонцова М.В.
Булыгина Л.Н.

Заседание Общественного совета учителей гуманитарных наук апрель, июнь Булыгина Л.Н.



3 квартал

Заседание Общественного совета учителей гуманитарных наук сентябрь, Булыгина Л.Н.
Кузнецова Н.С.

4 квартал

Проведение мастер-класса "Организация  творческих занятий детей дошкольного 
возраста в музейной среде"

октябрь Кузнецова Н.С.

5.3. Подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, интернет-конференций, форумов,
слетов, мастер-классов

1 квартал

Окружная НПК "Опыт и инновации гуманитарного образования в современной школе" март Гонцова М.В.
Булыгина Л.Н.
Коротенко Н.Н.
Уманская М.В.

4 квартал

7. Научно-методическое, методическое, информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности и информационно-технологическое сопровождение деятельности и управления системой

образования, оценка качества образования

7.1. Разработка (корректировка) дополнительных профессиональных программ

1 квартал

Разработка ДПП "Актуальные вопросы организации социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 
организациях" (16 час.)

январь Гонцова М.В.

Разработка ДПП, УМК "Психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
возможного вовлечения школьников в потребление наркотических веществ" (32 час.)

март Гонцова М.В.,
Коротенко Н.Н.



Разработка ДПП, УМК "Современные технологии реализации ФГОС начального 
общего образования "(24 час.)

февраль Коротенко Н.Н.

Разработка ДПП "Организация обучения по индивидуальным учебным планам в 
старшей профильной школе" (24 час.)

февраль Булыгина Л.Н.

Разработка ДПП "Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования: идеология, содержание, технология введения" (40 час.)

март Гонцова М.В.

Разработка ОС "Актуальные вопросы выявления групп риска возможного вовлечения 
школьников в потребление наркотических веществ" (8 час.)

март Гонцова М.В.

Разработка ДПП "Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в условиях реализации Историко-
культурного стандарта" (40 час.)

март Гонцова М.В.

2 квартал

Разработка ОС "Противодействие распространению среди обучающихся экстремизма, 
идеализации насилия и противоправного поведения в СМИ" (8 час.)

май Гонцова М.В.

Разработка ДПП "Управление сайтом образовательной организации, как обеспечение 
условий осуществления независимой оценки качества образовательной деятельности" 
(24 час.) 

май Гонцова М.В.

Разработка ДПП, УМК "Современные образовательные технологии реализации ФГОС 
основного общего образования" (40 час.)

апрель Коротенко Н.Н.

Разработка ДПП, УМК "ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии 
введения" (40 час.)

май Кузнецова Н.С.

3 квартал

Разработка ОС "Организация проектной деятельности обучающихся в контексте 
реализации историко-культурного стандарта" (8 час.)

сентябрь Гонцова М.В.

4 квартал

7.3.      Разработка учебно-методических комплексов, кейсов для реализации дополнительных профессиональных программ



1 квартал

Разработка УМК (компьютерно-информационного визуального сопровождения) 
реализации ДПП "ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии 
введения"

февраль Гонцова М.В.

Разработка УМК (компьютерно-информационного визуального сопровождения) 
реализации ДПП "Современные технологии реализации ФГОС начального общего 
образования"

февраль Коротенко Н.Н.,
Кузнецова Н.С.

Разработка УМК (компьютерно-информационного визуального сопровождения) 
реализации ДПП "Психолого-педагогическое сопровождение групп риска возможного 
вовлечения школьников в потребление наркотических веществ"

март Гонцова М.В.

2 квартал

Разработка УМК (компьютерно-информационного визуального сопровождения) 
реализации ДПП "Современные образовательные технологии реализации ФГОС 
основного общего образования"

апрель Булыгина Л.Н.

7.5.    Разработка учебно-методической продукции (методические рекомендации, учебные пособия, практикумы, методические
материалы) для руководящих и педагогических работников

3 квартал

Разработка методических рекомендаций "Актуальные подходы к преподаванию истории
в условиях принятия концепции нового УМК по отечественной истории"

сентябрь Гонцова М.В.

Разработка методических рекомендаций "Планирование и организация внеурочной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО"

сентябрь Коротенко Н.Н.

Разработка методических рекомендаций "Организация творческих занятий детей 
дошкольного возраста в музейной среде"

сентябрь Кузнецова Н.С.

4 квартал

Разработка учебного пособия "Тьюторское сопровождение в условиях профильной октябрь Булыгина Л.Н.



школы" Коротенко Н.Н.

Разработка методических рекомендаций "Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории
и обществознанию с учетом изменений КИМов в 2016 г."

декабрь Гонцова М.В.

7.6.           Подготовка к публикации научной продукции (статей, тезисов, учебных пособий, монографий, сборников)

1 квартал

Статья "Формирование оценочной самостоятельности школьников в условиях 
реализации ФГОС ОО"

февраль Тимиров Ф.Ф.

2 квартал

Статья "Здоровьесберегающие механизмы как структурообразующий элемент ФГОС" май Тимиров Ф.Ф.

Статья РИНЦ "Системно-деятельностный подход в преподавании истории, как основа 
реализации Историко-культурного стандарта"

июнь Гонцова М.В.

Статья РИНЦ "Особенности формирования смыслового чтения на уроках русского 
языка в основной школе"

май Булыгина Л.Н.

Статья ВАК "Оценка результатов применения русского языка в образовательной 
деятельности"

июнь Булыгина Л.Н.

Статья "Современные подходы к преподаванию истории в условиях реализации 
Историко-культурного стандарта"

май Гонцова М.В.

Статья РИНЦ "Художественно-эстетическое воспитание в дошкольном образовании в 
условиях реализации ФГОС ДО"

июнь Кузнецова Н.Н.

4 квартал

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Тьюторское сопровождение в 
условиях профильной школы» 

ноябрь Булыгина Л.Н.
Коротенко Н.Н.

Статья ВАК "Художественно-эстетическое воспитание обучающихся начальной школы, 
как основа развития способностей к креативной деятельности"

октябрь Кузнецова Н.Н.



Статья РИНЦ "Технология деятельно-ориентированного обучения как средство 
повышения качества обучения" 

октябрь Тимиров Ф.Ф.

Статья ВАК "Роль педагога в формировании здорового образа жизни обучающихся" декабрь Тимиров Ф.Ф.

Монография "Современные подходы к преподаванию истории в условиях реализации 
Историко-культурного стандарта"

декабрь Гонцова М.В.

8. Экспертная деятельность (рецензирование, редактирование, экспертиза учебно-методической продукции)

Рецензирование, редактирование ДПП, научных публикаций и учебно-методической 
продукции для руководящих и педагогических работников Свердловской области

в течение года Зав. кафедрой

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание деятельности* Сроки** Ответственные

IV.           Организационно-содержательная работа по проведению мероприятий для целевых групп руководящих, педагогических
работников (семинары-совещания, «круглые столы», методические дни, тематические консультации для тьюторов), в том числе с

использованием видеоконференцсвязи

1 квартал

Участие в  заседании НМС НТФ ИРО

 

ежемесячно (3-я среда 
месяца)

Члены НМС

Участие в заседании экспертной комиссии при НМС НТФ ИРО

 

ежемесячно (2-я среда 
месяца)

Члены экспертной 
комисси при НМС

Проведение заседания кафедры ПиП

 

ежемесячно (1-я среда 
месяца)

Сотрудники кафедры

Заседание Общественного совета учителей гуманитарных наук

 

январь-март Булыгина Л.Н.

2 квартал



Участие в  заседании НМС НТФ ИРО

 

ежемесячно (3-я среда 
месяца)

Члены НМС

Участие в заседании экспертной комиссии при НМС НТФ ИРО

 

ежемесячно (2-я среда 
месяца)

Члены экспертной 
комисси при НМС

Проведение заседания кафедры ПиП

 

ежемесячно (1-я среда 
месяца)

Сотрудники кафедры

Проведение семинара-практикума «Преемственность уровней образования в 
организации проектной деятельности»

 

июнь Гонцова М.В., 
Булыгина Л.Н.

Заседание Общественного совета учителей гуманитарных наук

 

апрель, июнь Булыгина Л.Н.

3 квартал

Участие в  заседании НМС НТФ ИРО

 

ежемесячно (3-я среда 
месяца)

Члены НМС

Участие в заседании экспертной комиссии при НМС НТФ ИРО

 

ежемесячно (2-я среда 
месяца)

Члены экспертной 
комисси при НМС

Проведение заседания кафедры ПиП

 

ежемесячно (1-я среда 
месяца)

Сотрудники кафедры

Заседание Общественного совета учителей гуманитарных наук

 

сентябрь Булыгина Л.Н., 
Кузнецова Н.С.



4 квартал

Участие в  заседании НМС НТФ ИРО

 

ежемесячно (3-я среда 
месяца)

Члены НМС

Участие в заседании экспертной комиссии при НМС НТФ ИРО

 

ежемесячно (2-я среда 
месяца)

Члены экспертной 
комисси при НМС

Проведение заседания кафедры ПиП

 

ежемесячно (1-я среда 
месяца)

Сотрудники кафедры

Проведение мастер-класса "Организация творческих занятий детей дошкольного 
возраста в музейной среде"

 

октябрь Кузнецова Н.С.


