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Состав кафедры
Ф.И.О

стаж

категория

Сроки аттестации(год)
предыдущая
планируемая

34

Высшая

2014 г.

2019г.

33

Высшая

2014 г.

2019 г.

Барабанова В.А.

Шапошникова Г.А.
Гранкина Е.В.

19

Высшая

2015 г.

2020 г.

Кабирова Ю.В.

15

Высшая

2016 г.

2021г.

Особые пометки
(звания,
награды, поощрения,
учитель-эксперт ЕГЭ,
учитель-экспертОГЭ (9класс)
и т.п.)

Учитель эксперт ЕГЭ,
учитель – эксперт ОГЭ
(9 класс), медаль 850 лет
Москвы, заслуженный
работник народного
образования Московской
области
Учитель эксперт ЕГЭ,
учитель – эксперт ОГЭ
(9 класс), медаль 850 лет
Москвы
Почетный работник
общего образования РФ,
учитель-эксперт ОГЭУчитель-эксперт ОГЭ-

Высшая

Темы самообразования учителей
Кафедры русского языка и литературы на 2017 - 2018 учебный год
ФИО
Барабанова Вера
Александровна
Шапошникова
Галина
Александровна
Кабирова Юлия
Владимировна
Гранкина Елена
Владимировна

Методическая тема
Использование современных технологий как
средство повышения компетентности учащихся.
Технологии информационно-интегрированного
обучения как средство повышения
компетентности учащихся.
Внеклассная работа в рамках ФГОС на уроках
литературы.
Применение ИКТ на уроках русского языка и
литературы.

Результат
Разработка уроков
Выступление на заседании
кафедры
Разработка внеклассных
мероприятий
Размещение методических
материалов по теме на
интернет-сайтах

План работы кафедры на 2017 -2018 учебный год
Методическая тема: «Система методической работы по русскому языку и литературе как средство повышения
профессионального потенциала учителей, обеспечивающего достижения нового качества образования»
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и
компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания.
Задачи
1. Повышение компетентности педагогических кадров.
2. Обеспечение высокого уровня приобретаемых знаний, прочности формируемых навыков для эффективной подготовки
выпускников к итоговой аттестации и достижения оптимальных конечных результатов. Организация регулярных методических
консультаций по проблемам ЕГЭ и ОГЭ – 9.-11 классов
3. Систематическое изучение состояния образовательного процесса, организация мониторинга качества обученности учащихся
на базовом, предпрофильном/профильном уровнях. Усиление контроля над выполнением диагностических работ с целью
современной эффективной диагностики результативности обучения.
4. Осуществление программы непрерывного профессионального развития педагогических кадров для расширения возможности
внедрения инновационных технологий и роста качества знаний учащихся.
5. Изучение, обобщение, презентация передового педагогического опыта с целью совершенствования преподавания, включения
учителей в деятельность по разработке нового содержания, новых технологий.
6. Курирование, координация, регулирование научно-исследовательской деятельности:

Систематической и планомерной работы по программе «Одарённые дети»

Развитие творческого потенциала. Активное участие в творческих конкурсах.

Формирование навыков самостоятельность теоретической и исследовательской деятельности учащихся. Активное
участие в научно-практической конференции школьников.
Заседания кафедры
№

Вопросы для рассмотрения

Выступающий
Август

1

Анализ работы кафедры за 2016-2017 учебный год.

Барабанова В. А.

2

Рассмотрение и согласование рабочих программ,
на 2017-2018 учебный год.

Учителя кафедры

«Здоровьесберегающие технологии в режиме учебной и внеучебной
деятельности». Обмен педагогическим опытом.

Барабанова В.А,
Шапошникова Г.А.
Гранкина Е.В.
Кабирова Ю.В.

4

Обсуждение перспективного плана работы кафедры.

Барабанова В. А.

5

Анализ итоговой аттестации. в 2016-2017 годах изучение нормативных
документов. Обсуждение плана работы по подготовке к написанию сочинения
по литературе.

Гранкина Е.В.

6

Обсуждение индивидуальных планов учителей-словесников для подготовки
учащихся 9, 11 классов к сдаче экзамена по русскому языку форме ГИА и ОГЭ.
Изучение документов по подготовке к написанию сочинения по пяти
направлениям

Барабанова ВА Шапошникова
ГА
Гранкина Е.В.

5

Участие в творческих конкурсах и Всероссийской олимпиаде школьников

Барабанова В.А.

3

Ноябрь
1

Анализ диагностической работы в 5 кл., преемственность обучения русскому
языку.

Барабанова В.А.

2

Реализация мероприятий по подготовке выпускников к итоговой аттестации в
форме ГИА и ОГЭ (Отчёт учителей по индивидуальным планам)

Кабирова Ю.В.
Барабанова В.А.

3

Анализ выполнения образовательной программы 5-9,10,11 классов ( 1 четверть) БарабановаВ.А.
Гранкина Е.В.
Шапошникова Г.А.
Кабирова Ю.В.

4

Итоги участия в творческих конкурах и школьном этапе ВсОШ

Барабанова В.А.

Декабрь
1

Подготовка к участию в научно-практической конференции согласование тем
рефератов и дальнейшее консультирование

Гранкина Е.В.
Шапошникова Г.А.
Кабирова Ю.В.
Барабанова В.А.

2

Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку и литературе.

Барабанова В.А.

3

Анализ выполнения образовательной программы 5-9,10,11 классов ( 2 четверть) БарабановаВ.А.
Гранкина Е.В.
Шапошникова Г.А.
Кабирова Ю.В.

4

Технология сжатого изложения в 9 классе.

Кабирова Ю.В.

5

Итоги участия в творческих конкурах и муниципальном этапе ВОШ

БарабановаВ.А.

Март
1

Определения уровня речевой компетенции
учащихся: сочинения-рассуждения на свободную
лингвистическую тему.

Кабирова Ю.В.

2

Диагностическая работа в формате ЕГЭ, определение Шапошникова Г. А.
уровня обученности, качества знаний, степени
подготовки учащихся к итоговой аттестации 11
класса

3

Итоговая диагностическая работа (в формате
экзаменационной работы в новой форме):
определение условия обучаемости, качества знаний,
степени подготовки кОГЭ

Шапошникова Г. А.

4

Подготовка экзаменационных материалов, их
экспертиза.

БарабановаВ.А.
Гранкина Е.В.
Шапошникова Г.А.
Кабирова Ю.В.

5

Итоги участия учащихся в творческих конкурсах,
научно-практических конференциях

БарабановаВ.А.
Май

1

Участие в празднике «День славянской письменности»

Барабанова В.А.
Гранкина Е.В.
Шапошникова Г.А.
Кабирова Ю.В.

2

Анализ выполнения образовательной программы по
русскому и литературе в 9,10,11 классе.

Шапошникова ГА
Барабанова В.А.

4

Реализация мероприятий по подготовке выпускников в
форме ГИА и ОГЭ

Кабирова Ю.В.
Барабанова В.А.

Содержание основной деятельности
№

Направление, содержание деятельности

Сроки

Ответственный

Прогнозируем
ый результат

I. Организационно-педагогические мероприятия
Январьмай

1.

Повышение квалификации

2

Проведение экспертизы образовательной
деятельности учителей русского языка и литературы

3

4

5

6

Подготовка к аттестации

В теч года

Барабанова В.А.
Гранкина Е.В.
Шапошникова Г.А.
Кабирова Ю.В.
Барабанова В.А.

В теч года Кабирова Ю.В.

Индивидуальные консультации по заполнению
заявлений для прохождения аттестации

По
графику

Аттестация педагогических работников на высшую
квалификационную категорию

январь февраль

Проведение предметной недели:

ноябрь

Кабирова Ю.В.

Кабирова Ю.В.

Барабанова В.А.

Повышение
уровня
методической
грамотности
Повышение
уровня
компетентност
и.
Систематизаци
я материалов к
аттестации.
Преодоление
затруднений
при написании
заявлений,
подготовке
портфолио

Повышение
мастерства
педагога
Активизация
познавательны
х интересов и
творческой
активности
учащихся.

II. Деятельность по организации учебного процесса
1.

2.

Анализ качества успеваемости учащихся

В теч.
года

Руководитель
кафедры

Повышение
качества
обучения

Анализ качества подготовки к ЕГЭ, ОГЭ

Руководитель
В теч. года кафедры

Повышение
качества
обучения

III. Методическая деятельность

1.

Обновление рабочих программ в соответствии с
требованиями по русскому языку, литературе,
русскому речевому общению, внеурочной
деятельности

Барабанова В.А.
август,
Гранкина Е.В.
сентябрь Шапошникова Г.А.
Кабирова Ю.В.

Повышение
качества
обучения

2.

в течение
Учителя кафедры
года

Представление опыта работы на заседаниях
предметных кафедр

В теч. года

Представление опыта работы на сайтах
педагогических сообществ

В теч. года

Барабанова В.А.
Обмен
Шапошникова Г.А. опытом
Кабирова Ю.В.
работы

Представление опыта работы на собственных сайтах

В теч. года

Гранкина Е.В.

Участие в научно-практических конференциях, ГМО
педагогов.

Ноябрь,
март,

Кабирова Ю.В.
Шапошникова Г.А.

3

4

Тезисы
выступлений,
конспекты
уроков

Оформление «педагогической копилки». Подготовка
материалов для сборника методических материалов
учителей

5

6

Выработка
рекомендаци
й для
внедрения

Обмен
опытом
работы
Повышение
профессионал
ьного
мастерства

июнь

IV. Работа с одаренными детьми

1

2

4

Подготовка и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Октябрьноябрь

Барабанова В.А.

Выявление и
поддержка
одаренных
детей.

Подготовка к участию и участие в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников

Ноябрь декабрь

Барабанова В.А.
Гранкина Е.В.
Шапошникова Г.А.
Кабирова Ю.В.

Поддержка
одаренных
детей

Подготовка учащихся к участию в научноисследовательских конференциях

Декабрьфевраль

Барабанова В.А.
Гранкина Е.В.
Шапошникова Г.А.
Кабирова Ю.В.

Выявление и
поддержка
одаренных
детей.

Участие в школьной и городской научнопрактической конференции

март

Учителяпредметники

Уровень
владения
навыками
исследовател
ьской
деятельности.

Обеспечение участия школьников в творческих
конкурсах различного уровня.

В течение
года

Учителяпредметники

Поддержка
талантливых
детей

5

6

Руководитель кафедры

В.А.Барабанова

