Министерство образования Ставропольского края
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г. Железноводске

Утверждаю:
Заместитель директора по учебной и научной
работе
И.В. Иванченко
__________________________
«_28_» ___августа_
2018 г.

План работы кафедры педагогики и психологии
на 2018-2019 учебный год

«Утверждено»
на заседании кафедры «27» августа 2018 г.
Протокол № 1
Зав. кафедрой ________ Е.И. Пилюгина

Железноводск
2018 г.

Основные задачи работы кафедры педагогики и психологии
на 2018-2019учебный год
1. Продолжить организацию образовательного процесса на основе внедрения в ФГОС
ВО, обеспечивающего компетентностный подход к подготовке бакалавров.
2. Обеспечение качества подготовки обучающихся по дисциплинам кафедры путем
совершенствования методического обеспечения и внедрения интерактивных
технологий в учебный процесс.
3. Совершенствовать содержание педагогических практик для студентов и бакалавров,
обучающихся по специальности 44.03.02. Психолого –педагогическое образование,
профиль Педагогика и психология
4. Координация и контроль учебно-методической работы преподавателей и сотрудников
кафедры.
5. Активизировать
научно-исследовательскую
деятельность
профессорскопреподавательского состава кафедры по фундаментальным и прикладным
научным исследованиям.
6. Анализ, обобщение и распространение передового опыта преподавания учебных
дисциплин.
7. Постоянное повышение уровня качества преподавания основных и специальных
дисциплин для обеспечения профессиональной подготовки специалистов с высшим
образованием.
8. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС).
9. Организация и проведение внеучебной работы со студентами.
Основные направления работы кафедры
1.
2.

Профессиональная подготовка студентов в педагогическом вузе
Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов в рамках
научного направления кафедры.
3. Совершенствование учебно-методической базы кафедры.
4. Курирование и организация научно-исследовательской деятельности на
экспериментальных площадках, закрепленных за кафедрой..
5. Педагогические условия профессиональной подготовки будущих специалистов в
условиях среднего специального образования
6. Воспитательная работа со студентами вуза.
7. Организация и контроль за прохождение практик студентами психологопедагогического факультета
8. Профориентационная работа с выпускниками школ города и края.
9. -Духовно-нравственное становление современного студента
10. Связь кафедры с образовательными учреждениями города и края, трудоустройство
выпускников.

ТАРИФИКАЦИОННАЯ НАГРУЗКА
преподавателей кафедры педагогики и психологии
Кафедрой запланировано выполнение учебной нагрузки преподавателями в течение
года в общем объеме 11408,5 часа в том числе:
ОСНОВНОЙ СОСТАВ:
№
Ф.И.О., должность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Пилюгина Е.И., зав.кафедрой канд. психол. наук, доцент
Бадулина Г.Е., методист УМУ по практике, ст.преподав.
Захарова С.Н., ст.преподаватель.
Иванченко И.В., заместитель директора по учебной и
научной работе, старший преподаватель
Качалова И.Н., педагог-психолог, ст.преподаватель.
Перепёлкина Н.А., кандидат соц.наук, доцент
Сгонник Л.В., доктор педагогических наук, доцент
Таранов В.А., начальник отдела информатики, кандидат
педагогических наук, доцент
Таранцова А.В., ответственный секретарь Приемной
комиссии, ст.преподаватель.
Таболова Э.С., кандидат педагогических наук, доцент
Саид С.Т.Ш., специалист УМУ, ассистент
Папшева О.В., кандидат педагогических наук, доцент
Итого:

Кол-во часов
субсиди
Иная,
и
приносящая
доход
деятельност
ь
241,60
287,00
290,80
250,00
412,5
734,5
81,80

278,5

287,7
881
509,2

229
438,25
252.00

167,2

242

104,00

218

236

442,25
237,25
840,5
4449,25

620,3
3832,1
итого

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ:
№
Ф.И.О., должность

Смагина М.В., заведующий кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин, кандидат
социологических наук
Олейникова заместителя директора школы, ст.
преподаватель
Краснокутская Лидия Ивановна, заведующий кафедрой
историко - филологических дисциплин кандидат
исторических наук

Кол-во часов
субсиди
Иная,
и
приносящая
доход
деятельност
ь
154

0,00

100

180

38,8

12

Бережнова О.В, заведующий кафедрой начального и
дошкольного образования, кандидат педагогических наук,
доцент
Хутиева Ольга Александровна, кандидат философских
наук, доцент кафедра начального и дошкольного
образования
Итого:

№

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ:
Ф.И.О., должность

1. Каргина И.М., кандидат филологических наук, доцент
Евдокимов А.Н., кандидат психологических наук, доцент
Николаева В.В., старший преподаватель
ПанченкоЭ.В., старший преподаватель
Бабитова Лариса Асланбиевна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры педагогики и психологии
Войнова Анна Вячеславовна, кандидат социологических
наук, доцент
Шеховцов, кандидат социологических наук, доцент
Долганина В.В., кандидат психологических наук, доцент
Францева Е.Н., кандидат психологических наук, доцент
Ивакина В.В., кандидат психологических наук, доцент
Прилепских О.С., кандидат психологических наук, доцент
Погребная О.С., кандидат психологических наук, доцент
Итог:

86,7

64,75

163,7

194

543,2

450,75

Кол-во часов
субсиди
Иная,
и
приносящая
доход
деятельност
ь
287,1
137
153,8
145,5
221
56
240,8
120

801,7

Всего по кафедре педагогики и психологии
Итого:
12 человек – основное место работы
6 человек – внутренние совместители
13 человек – внешние совместители

СПИСОК ДИСЦИПЛИН,
закрепленных за кафедрой педагогики и психологии
на 2018/2019 учебный год.
1.

Актуальные проблемы педагогики

134

176
88
88
110
88
88
1331,5

2.
Антропология детства
3.
Введение в педагогическую профессию
4.
Введение в профессию
5.
Возрастная психология
6.
Детская практическая психология
7.
Детская психология
8.
Дефектология
9.
Дошкольная педагогика
10.
Интернатная педагогика
11.
История педагогики
12.
История педагогики и образования
13.
Качественные и количественные методы психологических и педагогических
исследований
14.
Клиническая психология детей и подростков
15.
Конфликтологическая культура специалиста
16.
Конфликтология
17.
Коррекционная и специальная педагогика
18.
Коррекционная педагогика
19.
Культурно-просветительская деятельность учителя-дефектолога
20.
Личность в условиях депривации
21.
Логопедическая работа с детьми раннего возраста
22.
Логопедия
23.
Методология и методика в психолого-педагогических исследованиях
24.
Методология и методика психолого-педагогических исследований
25.
Методология и методы психолого-педагогических исследований
26.
Неврологические основы логопедии
27.
Образовательные программы для детей дошкольного возраста
28.
Образовательные программы начальной школы
29.
Образовательные программы ФГОС НОО
30.
Общая экспериментальная психология (с практикумом)
31.
Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных
учреждениях
32.
Основы педагогического мастерства
33.
Основы психодиагностики
34.
Основы психоконсультирования и психокоррекции
35.
Основы психокоррекции и психотерапии
36.
Основы психологии семьи и семейного консультирования
37.
Основы специальной педагогики и психологии
38.
Основы учебно-исследовательской деятельности
39.
Основы учебно-исследовательской деятельности студентов
40.
Педагогика
41.
Педагогика и психология раннего развития
42.
Педагогика начального образования
43.
Педагогика толерантности
44.
Педагогическая антропология
45.
Педагогическая психология
46.
Педагогическая толерантность
47.
Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми
образовательными потребностями
48.
Педагогическое мастерство

49.
Поликультурное образование
50.
Проектно-исследовательская деятельность в образовании
51.
Профессиональная карьера
52.
Профессиональная этика
53.
Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности
54.
Психологическая служба в системе образования
55.
Психология
56.
Психология восприятия
57.
Психология группы
58.
Психология девиантного поведения
59.
Психология детей дошкольного возраста
60.
Психология детей младшего школьного возраста
61.
Психология детской субкультуры
62.
Психология дошкольного возраста
63.
Психология здоровья
64.
Психология игры
65.
Психология личностного роста
66.
Психология межкультурной коммуникации
67.
Психология общения
68.
Психология подросткового возраста
69.
Психология развития
70.
Психология управления
71.
Психолого-педагогическая диагностика
72.
Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного
возраста
73.
Психолого-педагогический практикум
74.
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного
процесса
75.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными
потребностями
76.
Психофизиология
77.
Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся
78.
Семейная педагогика
79.
Семейная педагогика и психология семейных отношений
80.
Сравнительная педагогика
81.
Теория обучения и воспитания
82.
Технологии профессионального образования
83.
Технология профессионального образования
84.
Технология формирования личностных качеств педагога
85.
Тренинг педагогического общения
86.
Этика и эстетика педагогической деятельности
87.
Этнопедагогика
88.
Этнопсихология

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Наименование мероприятия

2.1.

В течение
Проведение
по
всем
формам года
обучения (дневное, заочное) лекций,
практических,
семинарских
и
лабораторных занятий. Проведение
мероприятий
по
повышению
квалификации преподавателей.

Преподаватели
кафедры

2.2.

Руководство
учебными
и
производственными
практиками,
курсовыми
и
выпускными
квалификационными работами, а
также самостоятельной
работой
студентов в учебное и внеучебное
время.
Проведение защит курсовых работ,
текущих зачетов и экзаменов.

В течение
года

Преподаватели
кафедры

В течение
года
В течение
Разработка
учебных
пособий, года
учебно-методической
литературы,
программ дисциплин по общим и
специальным курсам, в соответствии
с
государственными
образовательными стандартами.

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Сроки
проведени
я

Работа
по
совершенствованию В течение
основной
образовательной учебного
программы по профилям подготовки года
бакалавров
«Психология
и
социальная
педагогика»,
«Логопедия»
В течение
Оказание помощи начинающим года
преподавателям
в
овладении
педагогическим мастерством.
Разработка и внедрение в учебный
процесс банков тестовых заданий,
проведение на их основе
промежуточного и итогового
контроля.
Регулярный анализ качества учебной
деятельности студентов и качества
подготовки специалистов по

Ответственные

зав. кафедрой,
Преподаватели
кафедры

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

В течение
года

Преподаватели
кафедры

В течение
года

Преподаватели
кафедры

Отметка о
выполнени
и

2.9

2.10

2.11
.
2.12
.
2.13

профилю кафедры.
Взаимопосещение преподавателями в течение
кафедры открытых занятий
учебного
года
по
графику
Разработка преподавателями
В течение
кафедры регламентов проведения
года
занятий и оценки знаний студентов
по дисциплинам в рамках
функционирования балльнорейтинговой системы и
утверждение их на заседании
кафедр.
Подготовка и проведение Дней
февраль
науки
Неделя кафедры педагогики и
февраль
психологии
В рамках празднования Всемирного
дня психического здоровья (World
Mental Health Day) , и Дня психолога) , и Дня психолога
в России, организация круглых
столов, практико – ориентированных
диспутов

октябрь ноябрь

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

Зав.кафедрой
Зав.кафедрой
ППС кафедры
Зав.кафедрой
ППС кафедры

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
3.1.
3.2.
3.3.

Сроки
проведения
Утверждение плана работы август
кафедры на 2018-2019уч. год
учебный год
Подготовка, организация и 1 раз в месяц
проведение
заседаний
кафедры
Утверждение
сентябрь
индивидуальных планов
работы преподавателей

Ответственные
Зав.кафедрой
Зав.кафедрой

3.4

Утверждение
экзаменационных материалов

сентябрь, январь

3.5

Организация рейтингового
контроля по дисциплинам,
закрепленным за кафедрой
Организация и проведение
профориентационной работы
Организация

В течение года

ППС кафедры
Зам. директора
по учебной и
научной работе
ППС кафедры
Зам. директора
по учебной и
научной работе
ППС кафедры

В течение года

ППС кафедры

По мере

Согласно

3.6.
3.7.

Отметка о
выполнени
и

3.8.

делопроизводства,
предоставление необходимой
документации в структуры
филиала
Обновление сайта кафедры

необходимости

служебным
обязанностям

По мере
необходимости

Зав. кафедрой
ППС кафедры

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№
п/п
4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6
4.7.

4.8.

4.9.

4.10

4.11

Сроки
проведения

Ответственные

Организация научной
деятельности преподавателей
и сотрудников по
направлениям кафедры и
ежегодное подведение итогов.
Выбор
или
уточнение
преподавателями
тем
научных
исследований,
определение
планов
индивидуальной
научной
работы на учебный год.
Руководство
научноисследовательской
работой
студентов, в рамках работы
проблемных групп
Оказание помощи студентам,
участвующим в научных
конференциях, конкурсах
научных работ
Участие преподавателей в
научно-практических
конференциях
По мере предложения: курсы
по
повышению
квалификации.
Дни науки, конкурс «Лучшая
научная статья», Филиал
СГПИ в г. Железноводске

В течение года

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

сентябрь

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

В течение года

Зав.кафедрой,
ППС кафедры

В течение года

Преподаватели
кафедры

В течение года

Олимпиада
по
педагогическим
наукам
«Основы
научноисследовательской
деятельности»
Организация и участие
преподавателей кафедры в
конкурсах на соискание
Различных научных грантов
(РГНФ, РФФИ и др.)
Участие в международной
научно-практической
конференции «Защита детства
проблемы, поиски, решения
Научно-методический
семинар

Февраль 2019

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры
Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры
Иванченко И.В.,
Кафедра
педагогики и
психологии
Иванченко И.В.,
Сгонник Л.В.
Члены СМУС

В течение года
Февраль 2019

Сентябрь 2018

Пилюгина Е.И.,
Перепелкина
Н.А.
Таболова Э.С.

Апрель 2019

Зав.кафедрой
ППС кафедры

Апрель 2019

Таболова Э.С.,
Таранов В.А.

Отметка о
выполнени
и

4.12
.

4.13
.

4.14
.
4.15
.

4.16

4.17
4.18

«Развитие волонтерского
движения для работы со
студентами с инвалидностью»
Подготовка студентами
рефератов и докладов для
заслушивания их и
обсуждения на ежегодных
круглых столах.
Подготовка заключений и
рецензий по научноисследовательским работам, а
также рекомендаций для
опубликования
подготовленных научных
работ.
Руководство подготовкой
курсовых работ
Участие
преподавателей
кафедры в республиканских,
региональных,
всероссийских,
международных
научнопрактических конференциях
Подведение итогов НИР и
НИРС и планирование
научной работы
преподавателей и
сотрудников на новый
календарный год
Сдача отчетов по НИР и
НИРС за 2018 год
Составление плана НИР и
НИРС
на
следующий
календарный год

В течение года

Преподаватели
кафедры

В течение года

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

В течение года

Преподаватели
кафедры
в
течение преподаватели
учебного года

Декабрь 2018

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

декабрь 2018 г.

зав. кафедрой

январь 2019 г.

зав. кафедрой

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
п/
п
5.1

5.2
.

Сроки
проведения
Организация работы с
В течение года
абитуриентами и участие в
профессиональной
ориентации обучающихся
Изучение профессиональных В течение года
интересов
студентовстаршекурсников с целью
ориентации
на
послевузовское
педагогическое образование

Ответственные
Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры
Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

Отметка о
выполнени
и

5.3
5.4
.
5.5
.
5.6
.

Организация
и
ведение
кураторской работы среди
обучающихся.
Оказание помощи студентам
в
организации
самостоятельной работы и
внеучебных мероприятий.
Содействие трудоустройству
выпускников и налаживание
связей с работодателями.
Проведение психологических
исследований среди
студентов и преподавателей с
целью совершенствования
воспитательной работы
кафедры.

В течение года

Кураторы
учебных групп

В течение года

Преподаватели
кафедры

В течение года

Преподаватели
кафедры

В течение года

Преподаватели
кафедры

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
№
п\
п
1.
2.
3.

4.

№
п\
п
1

2
3

Содержание работы
Разработка плана профориентационной
работы на кафедре
Выезд преподавателей кафедры на
ярмарки учебных мест в города и
районные центры ставропольского края
Подготовка ко Дню открытых дверей
выставки студенческих работ, научных
публикаций преподавателей,
фотоматериалов, презентации
Организация деловых встреч с
работниками управлений образования и
администрацией школ Ставропольского
края

Сроки
выполнения

Ответственный

сентябрь

Таранцова А.В. ,
преподаватели кафедры.
Преподаватели кафедры.

в течение
года
Ноябрь,
февраль
в течение
года

Преподаватели кафедры.

Преподаватели кафедры.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
Содержание работы
Сроки
Ответственный
выполнен
ия
Повышение квалификацию преподавателей в течение Пилюгина Е.И.,
кафедры через:
года
преподаватели кафедры.
-учебы на курсах
-участие в конференциях с выдачей
удостоверений и сертификатов.
Участвовать в семинарах, мастер-классах, в течение Пилюгина Е.И.,
организованных учебным управлением для
года
преподаватели кафедры
повышения квалификации преподавателей
Участвовать в неделе открытых занятий ППС в течение Пилюгина Е.И.,,

института

года

преподаватели кафедры

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п\ Вопросы, выносимые на обсуждение
Сроки
Ответственные
п
проведения
1
1. .Утверждение плана работы
Август
Зав. кафедрой
кафедры и плана заседаний кафедры на
2018-2019 учебный год.
2. Утверждение календарнотематических планов на 1 семестр 20182019 учебного года
3. Утверждение тарификационной
нагрузки преподавателей.
4. Утверждение графика контроля
самостоятельной работы студентов.
5. .Кадровый вопрос. Проведение
конкурса на замещение вакантных
должностей.
6.
Инструктаж по охране труда
2
1. Выбор
или
уточнение Сентябрь
Зав.кафедрой
преподавателями
тем
научных
исследований,
определение
планов
индивидуальной научной работы и
индивидуальных планов преподавателей
на 2018-2019уч.год.
2.Утверждение тематики курсовых
работ и ВКР.
2. Утверждение
графика
взаимопосещений
занятий
преподавателями.
3. Утверждение рабочих программ
практики.
4. Опроведении профориентационной
работы преподавателями кафедры.
3
1.Об
утверждении
материалов Октябрь
Зав.кафедрой
внутрисеместровой
аттестации
для
студентов очной формы обучения.
2. О работе в ИОС профессорско –
преподавательского состава кафедры
4. О планировании Декада кафедры
педагогики и психологии
3. Об утверждении тематики и
руководителей студенческих проблемных
групп.
4
1. Об итогах внутрисеместровой
Ноябрь
Зав.кафедрой
аттестации.
2. Утверждение графика защиты
курсовых работ студентами групп ВО и
СПО
3.
О подготовке документации к
годовому отчету по науке.

5.

6.

7

8

4.
О подготовке кафедры к «Дню
открытых дверей»
5.
Отчет о взаимопосещении
занятий преподавателями кафедры.
1. Об утверждении экзаменационных
материалов второго семестра (заочного
отделения) по дисциплинам кафедры.
2. Об утверждении результатов
защиты
курсовых
работ
3
курса
Направления
подготовки
«44.03.02.
Психолого-педагогическое
образование»,
профиль «Психология и социальная
педагогика»
3. Об утверждении программы ГИА
направления
подготовки
44.03.02.
«Психолого – педагогическое образование»,
профиль
Психология
и
социальная
педагогика.
4. Об утверждении экзаменационных
билетов для студентов очной формы ВО и
СПО.
5. О готовности ВКР студентов
заочной формы обучения направления
подготовки
44.03.02.
Психолого
–
педагогическое
образование,
профиль
Психология и социальная педагогика.
5..Обсуждение плана по науке на
2019 г.
1.
Об итогах защиты курсовых работ.
2.
Отчёт по НИР и НИРС за за 1-е
полугодие 2018-2019уч. года.
3.
Утверждение плана НИР кафедры на
2019 г.
4.
Подведение
итогов
профориентационной работы на кафедре за
1 полуодие 2018-2019.
5.
О внедрении ФГОС 3++ по
направлениям подготовки, реализуемым
кафкдрой
1. Отчет о работе кафедры за 1
семестр 2018-2019уч. года
2. Отчёт о работе проблемных групп.
3. О готовности студентов групп СПО к
прохождению учебной практики.
4. Утверждение
календарнотематических планов на 2 семестр 20182019 учебного года.
1. Об готовности организации и
участии в во Всероссийской научнопрактической
конференции
«Защита

Декабрь

Зав.кафедрой

январь

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

Февраль

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

Март

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

9.

10.

11.

Детства: проблемы, поиски, решения»
2. Об
издательской
деятельности
студентов выпускных групп
3. О реализуемых компетенциях в
выпускных квалификационных работах
2018.2019гг.
4. О подготовке к предстоящему
мероприятию
«Вечер
встречи
с
выпускниками»
1. Об анализе проведения учебных Апрель
занятий членами ППС
2. О
готовности
выпускных
квалификационных работ к предзащите. ВО
и СПО
3. О подготовке материалов к летней
экзаменационной сессии.
4. Об участии во Всероссийской
научно-практической
конференции
«Защита Детства: проблемы, поиски,
решения»
1. Утверждение графика
Май
взаимопосещений экзаменов и зачетов
летней сессии 2019 года
2. О предварительном распределении
нагрузки преподавателей кафедры на
следующий учебный 2018 - 2019 год.
3. Об утверждении экзаменационных
билетов для студентов очной формы
обучения летней сессии ВО и СПО.
4. О пополнении информации на сайт
Филиала СГПИ в г. Железноводске в
летний период.
1. О результатах летней сессии.
Июнь
2. Об итогах работы в течение 20182019учебного года.
3. Отчет о работе ППС за 2018-2019 уч.
год.
4. О предварительной тарификации на
2018-2019 уч. год.
5. О
перспективах
работы
на
следующий учебный год.

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

Зав.кафедрой
Преподаватели
кафедры

Зав. кафедрой, к. псх.н., доцент ____________ Е. И. Пилюгина

