План работы кафедры предметов эстетических дисциплин и физической культуры
на 2017 - 2018 учебный год
Основной стратегической целью развития гимназии на 2016-2020 годы является
создание условий и расширение возможностей для получения качественного и
доступного образования для формирования успешной личности в условиях
цифровой школы и обеспечение социализации каждого обучающегося в
соответствии с требованиями ФГОС.
Проблемный вопрос кафедры: реализация федеральных государственных
образовательных стандартов на основе совершенствования содержания
образования и образовательных технологий в условиях развития инновационной
инфраструктуры цифровой школы, способствующей формированию социально успешной
личности.
Методическая тема: Совершенствование профессионального мастерства учителя,
формирование профессиональных IT-компетенций, способствующих
повышению качества образования.
Цель: создание условий и расширение возможностей для получения
качественного и доступного образования для формирования успешной личности
в условиях цифровой школы и обеспечение социализации каждого обучающегося
в соответствии с требованиями ФГОС
Задачи:
- оптимизация структуры и содержания учебных дисциплин;
- совершенствование методики проведения учебных занятий;
- повышение научно-педагогической квалификации учителей кафедры;
- организация опытно-экспериментальной работы учителей
- обобщение и распространение положительного опыта работы учителей.
Основные направления работы кафедры:
1.Учебно-воспитательная деятельность
2. Учебно-методическая деятельность
3.Информационно- аналитическая деятельность
4.Консультационная деятельность
5. Экспертно-диагностическая деятельность
6. Научно-инновационная деятельность
7. Образовательный критерий учителей кафедры
Состав кафедры
№
п/
п
1
2
3
4

Ф.И.О. учителей

Предмет

Категория

Педстаж

Хасанова Дина Николаевна
Федорова Людмила Николаевна
Санжиев Иннокентий Петрович
Цырендоржиев
Владислав
Андреевич

Музыка
Технология
Технология
ИЗО, черчение

первая
высшая
первая
первая

39
37
15
10

5

Нимбуев Ченгис Буянтуевич

6

Табутаров Герман Аюрович

Физическая
культура
Физическая
культура

первая

6

высшая

30

Аттестация и курсы повышения квалификации
№
п/п

ФИО учителя

1
2
3
4
5
6

Федорова Людмила Николаевна
Санжиев Иннокентий Петрович
Цырендоржиев Владислав Андреевич
Хасанова Дина Николаевна
Табутаров Герман Аюрович
Нимбуев Ченгис Буянтуевич

Сроки
прохождения
атестации
2017, апрель
2012 г, апрель
2016 г, апрель
2015 г, январь
2015 г, январь

Опытно-экспериментальная деятельность
1. Федорова Л.Н. – Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС.
2. Цырендоржиев Владислав Андреевич – Формирование УУД на уроках ИЗО и
черчения.
3. Нимбуев Ченгис Буянтуевич – Учебно - исследовательская и проектная деятельность
учащихся.
Заседания кафедры предметов эстетического цикла и физической культуры
на 2017 – 2018 уч. год
Август
Заседание 1
1. Утверждение рабочих программ учителей кафедры.
УМК учителей кафедры предметов эстетического цикла и физической культуры
Октябрь
Заседание 2.
1. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка через программу
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.
2. Организация внеурочной деятельности учащихся.
Январь
Заседание 3.
1. Семинар-практикум: ИКТ- технологии и их влияние на образовательный процесс на уроках.
2. Развитие и совершенствование фондов медиатеки.
Март
Заседание 4.
1. Интеграция дисциплин художественно-эстетического цикла в современной
общеобразовательной школе.
2. Анализ работы кафедры за прошедший учебный год.

