
Утверждено приказом  

директора ГБПОУ РО «КонстПК» 

от «30» августа 2021г. № ЛС-106 

 

План работы базовой кафедры 

Ресурсные возможности «Пространства детской реализации» 

(Программа «От рождения до школы») 

 

Цель - практическая подготовка обучающихся по основной профессиональной образовательной программе по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, направленная на формирование, закрепление и развитие общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего  профессионального образования. 

 

Направление Цель Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организационно- 

методическое. 

Создание 

нормативно- 

методических 

условий 

деятельности  

кафедры. 

1. Разработка, согласование и 

утверждение   Плана работы базовой 

кафедры. 

2. Корректировка Положения о 

базовой  кафедре. 

3. Организационное заседание: 

 задачи работы кафедры на   

2021 – 2022 учебный год; 

 итоги работы за 2021 – 2022  

учебный год. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Май 

Заведующий 

кафедрой, члены 

кафедры  

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Создание эффективных 

условий для осуществления 

качественного 

образовательного процесса. 

1. Участие в корректировке и 

рецензировании учебного плана, 

программ по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, программ 

учебной и производственной практик по 

специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Август Члены кафедры 

2. Участие в подготовке контрольно-
оценочных средств по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, профессиональным модулям по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование. 

Август Члены кафедры 



3. Участие в подготовке и проведении 

консультаций по практическому этапу 

квалификационных экзаменов и 

государственной итоговой аттестации  

выпускников в качестве членов 

экзаменационной комиссии и 

государственной аттестационной 

комиссии. 

Январь-май Члены кафедры 

4. Участие в работе методического 
объединения профессиональной 

подготовки  колледжа по вопросам 

организации образовательного процесса 

и повышению качества образования. 

В течение 

года 

Члены кафедры 

Организация 

практической  

подготовки студентов. 

Обеспечение проведения 

всех видов учебной и 

производственной практики 

студентов, практических и 

лабораторных занятий по 

учебным дисциплинам, 

междисциплинарным 

курсам, профессиональным 

модулям. 

1. Заседание кафедры по вопросам 

организации производственной 

практики студентов: выступления 

методистов и воспитателей, участников 

кафедры о возможностях детского сада 

и реализуемой в д/с программе «От 

рождения до школы». 

Сентябрь, 

январь 

Заведующие 

практикой, члены 

кафедры 

2. Согласование графика прохождения 

учебной и производственной практики 

студентов. 

Сентябрь, 

январь 

Заведующие 

практикой, члены 

кафедры 

3. Согласование расписания  

производственной практики. 

По графику 

практик 

Заведующие 

практикой, члены 

кафедры 

4. Подготовка и проведение 

установочной конференции по каждому 

виду практики   на базе колледжа: 

 Цели, задачи, содержание 

практики. 

 Организационные моменты от 

представителей «профильной 

организации» 

По графику 

практик 

Заведующие 

практикой, члены 

кафедры 

5. Открытые занятия, мастер-классы, 

показательные занятия воспитателей 

для будущих практикантов. 

По графику 

практик 

Члены кафедры 



6. Семинары-практикумы для 

студентов   колледжа: 

 «Интерактивная доска и приемы 

работы  с ней на занятиях  в 

детском саду»; 

 «Обучение математике в 

детском саду с использованием 

информационных технологий»; 

 Семинар-тренинг 

«Развивающий диалог как 

инструмент развития 

познавательных способностей». 

В течение 

года 

Члены кафедры 

7. Участие членов кафедры в оценке 

результатов учебной и 

производственной  практики студентов, 

заполнение аттестационных листов;  

анализ уровня  сформированности общих 

и профессиональных компетенций. 

По графику 

практик 

Члены кафедры 

Методическая и 

информационно- 

просветительская 

деятельность. 

Комплексное 

взаимодействие 

Колледжа и Школы в 

образовательной, 

научно-методической и 

инновационной 

деятельности. 

1. Проведение заседаний базовой 

кафедры  по тематике: 

 план работы методического 
объединения профессиональной 
подготовки; 

 план работы методического 
объединения воспитателей  д/с;  

 внедрение новых форм учебно-
производственной практики в 
профессиональную подготовку  
студентов. 

Сентябрь, 

январь 

Члены кафедры 

2. Методическая неделя для студентов 3 

курса: 

 показательные занятия 
воспитателей- участников 
базовой кафедры; 

 мастер-класс воспитателей 
детского сада на базе 
колледжа: «Образовательное 
событие как инновационная 

Февраль Члены кафедры 



форма работы с детьми»; 

 выступление Шпомер М.Ф., 
методиста  ГБПОУ РО 
«КонстПК» по теме 
«Региональный компонент в 
изобразительном искусстве»; 

 семинар – практикум для 
методистов «Интерактивная  
доска и приемы работы с ней» 
Кудашкина О.П., член 
базовой кафедры,  
преподаватель ГБПОУ РО 
«КонстПК». 

3. Совместная подготовка и 

проведение педсоветов, 

семинаров – практикумов и других 

мероприятий, в соответствии с 

планом работы Колледжа и 

МБДОУ комбинированного вида 

№14 «Теремок» над  методической 

темой «Формирование у студентов 

понимания основ обучения родной 

речи и вооружения их 

эффективными методами и 

приёмами работы с детьми 

дошкольного возраста». 

В течение 

года 

Члены кафедры 

Организация 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

студентов. 

Обеспечение условий 

для подготовки 

обучающимися 

курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

работ и иных видов 

исследовательских 

работ, 

предусмотренных 

основной 

профессиональной 

1. Участие кафедры в формировании 

тем   курсовых и выпускных 

квалификационных  работ 

студентов. 

Октябрь Члены кафедры 

2. Создание творческих групп 

Преподаватель – Студент – 

Воспитатель (Работа над 

курсовыми и выпускными 

квалификационными работами) 

Октябрь Члены кафедры 

3. Участие кафедры в разработке 

заданий     для практической части 

исследовательских работ 

Март Руководители ВКР, 

члены кафедры 



образовательной 

программой. 

студентов. 

4. Помощь студентам в проведении    

исследований, обобщении 

педагогического опыта, изучении  

информации, необходимой для 

написания курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Январь-

Май 

Руководители ВКР, 

члены кафедры 

5. Участие членов кафедры в 
рецензировании выпускных  

квалификационных работ. 

Май Руководители ВКР, 

члены кафедры 

6. Участие членов кафедры в 

процедуре  защиты курсовых и 

выпускных 
квалификационных работ. 

Июнь Руководители ВКР, 

члены кафедры 

 


