КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
Без стремления к научной работе учитель
неизбежно попадает во власть трех демонов:
механичности, рутинности, банальности.
Он деревенеет, каменеет, опускается".
А. Дистерви
Научно - методическая тема кафедры:
«Модернизация содержания образовательных программ ФГОС СПО,
ФГОС ТОП -50, актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СОО как условие
повышения качества обучения».
Цели работы кафедры:
- Компетентностно - ориентированная система преподавания
общественных дисциплин как средство реализации ФГОС СПО, ФГОС ТОП
-50, актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СОО, способствующих
качественной
профессиональной
подготовке
квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов.
- Создание оптимальных условий для профессионального роста каждого
педагога, развития творческого потенциала педагогического коллектива, его
способности к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС
СПО,
обеспечивающей
подготовку
практико-ориентированных,
конкурентоспособных выпускников.
Задачи кафедры общественных дисциплин:
Кафедра общественных дисциплин планирует свою работу, исходя из
основных целей и задач педагогического коллектива колледжа по реализации
требований Федерального закона «Об образовании РФ», федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования
по
специальностям
подготовки
государственных
образовательных стандартов СПО, ФГОС СПО ТОП -50, актуализированным
ФГОС СПО, Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы, Стратегии инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года:
- Совершенствование учебно-программного и учебно-методического
обеспечения образовательных профессиональных программ в соответствии с

ФГОС СПО по ТОП-50 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), по специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
- Совершенствование методического и технологического обеспечения
реализации профессиональных образовательных программ; внедрение в
образовательный процесс эффективных инновационных, компетентностноориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм
обучения и воспитания; современных моделей обучения.
- Создание электронной базы для организации электронного обучения с
использованием дистанционных технологий на платформе Прометей.
-Реализация
единой
методической
темы
«Модернизация
образовательного процесса в колледже в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, актуализированных ФГОС СПО,
профессиональных стандартов и работодателей как условие подготовки
конкурентоспособного специалиста».
- Внедрение инновационных форм методической работы, направленных
на развитие научно - образовательной и творческой среды, активизацию
научно - методической работы педагогов кафедры.
- Повышение профессиональной компетентности педагогов кафедры
путем повышения квалификации.
- Развитие у педагогов кафедры трудовых функций (профессиональных
компетенций) в соответствии с требованиями профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального».
- Всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности
педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового
педагогического опыта.
- Организация и руководство исследовательской работой обучающихся.
- Активизация научно-исследовательской работы преподавателей по
приоритетным направлениям СПО.
- Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся
через активное включение в исследовательскую деятельность.
- Разработка и издание учебно-методического материала педагогов
кафедры; повышение публикационной активности преподавателей и
студентов.
- Участие в конференциях, семинарах, по проблемам развития
среднего профессионального образования, студенческих олимпиадах и
конкурсах.
Состав кафедры:

Потешкина Виктория Сергеевна, заведующая кафедрой
•Преподаватель общественных дисциплин высшей категории
•Методическая тема: «Внедрение компетентностно – ориентированных
образовательных технологий как средства реализации ФГОС СОО и ФГОС
СПО нового поколения на занятиях общественных дисциплин»

Казак Светлана Михайловна.
• Преподаватель общественных дисциплин высшей категории
• Почетный работник НПО
• Награждена медалью «Ветеран труда»

• Методическая тема: «Организация исследовательской и проектной
деятельности на уроках общественных дисциплин»

Железнова Наталья Львовна
• Преподаватель общественных дисциплин высшей категории
• Почетный работник НПО
• Методическая тема «Совершенствование общеучебных знаний, умений,
навыков посредством использования групповых форм работы в рамках
модернизации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
СОО»

Кислова Марина Юрьевна
• Преподаватель общественных дисциплин высшей категории
• Методическая тема «Активные методы обучения истории как средство
развития субъективной позиции студента»

Красикова Елена Александровна



Преподаватель общественных дисциплин, кандидат философских наук
Методическая тема «Формирование исследовательских компетенций
обучающихся как способ повышения качества обучения»

Павленко Марина Васильевна



Преподаватель общественных дисциплин, молодой специалист
Методическая тема «Использование современных технологий
обучения в процессе преподавания общественных дисциплин»
Кадырова Гульнара Романовна



Преподаватель общественных дисциплин, молодой специалист



Методическая тема «Формирование правовой культуры обучающихся в
процессе изучения курса «Обществознание»

