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Сослав кафедры «РОС»
Таблица 1

1. Штатные преподаватели 1. Баюкова Н.О.. заведующий кафедрой РОС, доцент кафедры, 
кандидат педагогических наук, доцент
2. Ефимчук О.С., методист каф. РОС
3. Рожкова Ю.Е., методист каф. РОС 
4-Сорокина Т.Ю., старший методист каф. РОС
5. Лиходед Ю.Р., доцент кафедры, кандидат филологических 
наук
6. Середенко С.В., документовед каф. РОС

1 ставка зав. кафедрой. 0.5 ставки доцента

1 ставка методиста
1 ставки методиста
1 ставка старшего методиста
1 ставка доцента

1 ставка документоведа

2 Штатиыс совместнтел и 1. Васильева В.Л., доцент кафедры, кандидат педагогических 
наук
2. Каранова В. В., доцент кафедры, кандидат психологических 
наук, доцент, почетный работник высшей школы;
3. Якунина Ю.Е., доцент кафедры, кандидат психологических 
наук, доцент
4. Алисейко Е.Н. методист каф. РОС
5. Домрачев Д.С., методист каф. РОС

0,5 ставки доцента

0,5 ставки доцента

0,5 ставки доцента

0,5 ставки методиста
0,5 ставки методиста

Вакансии 0,5 ставки лаборанта

Курсовые мероприятия членов кафедры, согласно плана повышения квалификации педагогов - 2021 (Приложение 1, Таблица 1).

Общая кафедральная тема:
«Научно-методическое сопровождение развития профессиональной компетентности педагогов, как средство управления качеством образования»

Основные направления
работы кафедры РОС НА 2021 ГОД

1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.
Данное направление работы является одним из основных в деятельности кафедры.

Задачи:
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1.1. Выполнение планового государственного задания: реализация инвариантной части на курсовых мероприятиях; чтение лекций и практических занятий 
на проблемных семинарах; организация и проведение программ повышения квалификации, проблемных семинаров, проведение лекционных и 
практических занятий со слушателями.
1.2. Формирование содержания образования с учетом реализация организационно-методического сопровождения федеральных государственных 
образовательных стандартов образования и реализации национального проекта «Образование».
1.3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках курсов, семинаров, модулей и других видов занятий.

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ и НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Задачи:

2.1 Проведение теоретических исследований и опытно - экспериментальной работ по формированию инновационного потенциала педагогов в условиях 
управления качеством образования;
2.2. Проведение научно-методической экспертизы учебных программ, учебников, образовательных проектов, педагогического опыта и др. учителей и 
других специалистов образования;
2.3. Осуществление научной, методической, консультативной помощи по вопросам повышения качества образования;
2.4. Разработка новых учебно-методических пособий, подготовка публикаций по вопросам повышения качества образования;
2.5. Проведение теоретических исследований и опытно - экспериментальной работы по индивидуальным темам сотрудников кафедры;
2.6. Обеспечение научно-методического сопровождения мероприятий Института.

Общее содержание работы кафедры по 2 разделу:
1. Написание научно-методических материалов по кафедральной теме и актуальным вопросам содержания образования.
2. Научное руководство и исследование отдельных психолого-педагогических и методических проблем, разрабатываемых ИРОиПКПК.
2.1. Научно-методическое сопровождение образовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами.
2.2. Оказание методической помощи школам в разработке индивидуальных планов профессионального развития педагогов, отвечающих задачам работы с 
контингентом повышенной сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и методов преподавания.
2.3. Развитие института наставничества в ОО Магаданской области.
2.4. Продолжить реализацию программ ДПО для педагогов по вопросам объективного оценивания учебных достижений обучающихся, международной 
системы оценки знаний учащихся.
2.5. Национальная система профессионального роста педагога.
3. Оказание консалтинговых услуг педагогам и родителям:
3.1. Организация программы родительского просвещения (согласно плана ИРОиПКПК).
4. Разработка программ повышения квалификации для педагогов Магаданской области.
5. Экспертная оценка и рецензирование поступающих на кафедру программ, образовательных проектов, учебно - методических пособий, статей и др.
6. Изучение уровня усвоения знаний слушателями по окончании курсовых мероприятий.
7. Сотрудничество с кафедрами СВГУ (г.Магадан) и другими вузами РФ.

Работа сотрудников кафедры по разделам:
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 2
I № ФИО/Тема Цель исследования Содержание работы Место

проведе-ния
Оформление 
результатов

Сроки

1 Л и ход ед Ю.Р.
Совершенствован 
не и 
формирование 
коммуникативной 
компетентности 
как одной из 
ключевых в 
становлении 
профессиональное 
о мастерства 
педагога

Речевая компетентность педагога 
как одно из важных условий 
профессиональной деятельности

Обобщение имеющихся в литературе 
классификаций ключевых компетенций. 
Понятие коммуникативной 
компетенции как одной из важнейших. 
Коммуникативная компетенция как 
сложное по структуре образование. 
Анализ состава и количества уровней 
достиже н и я ко м му н и катив но й 
компетенции. Изучение блоков 
(комплексов) коммуникативной 
компетенции: обсуждение, 
выступление, понимание текстов, 
написание текстов (документов), работа 
с информацией. Анализ методов 
формирования коммуникативной 
компетенции. Методы, 
ориентированные на устную 
коммуникацию. Методы, 
ориентированные на письменную 
коммуникацию.

ОО города и
области

Разработка 
модуля

Курсы 
повышения 
квалификации

Методические 
рекомендации 
по теме 
исследования.

В течение 
учебного 
года

2 Васильева В.А.
Модернизация 
региональной 
модели 
повышения 
квалифн кации 
педагогических 
работников

Региональной системе повышения 
квалификации педагогических
работников требуется модернизация 
в связи с реализацией комплекса мер 
по внедрению национальной
системы учительского роста,
уровневого профстандарта педагога, 
использованию новой модели
аттестации, уро в не вой оценки
педагогов по единым федеральным 
оценочным материалам,
обеспечению профессионального
развития с учетом результатов 
оценки.

1. Выступление с научным 
докладом на мероприятиях 
различного уровня.
2. Подготовка лекционного, 
практического и раздаточного 
материала по теме исследования для 
слушателей.

ОО города и 
области

Выступление с 
докладами на 
научно- 
методических 
мероприятиях

В течение 
учебного 
года
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3 Каранова В.В.
Образовательный 
коучинг в 
развитии 
профессиональной 
компетентности 
педагога

Отношение педагогов к 
непрерывному образованию 
(продолжение работы)

Эмпирический 
сбор 
материалов

Аналитическое
описание

В течение 
учебного 
года

4 Баюкова Н.О. 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагога»

Расширение и углубление знаний 
педагогов образовательных 
организаций о современных 
педагогических технологиях и их 
применении в образовательном 
процессе.

1 .Разработка модуля по теме 
исследования.
2. Выступление с научным 
докладом на мероприятиях 
различного уровня.
3. Подготовка лекционного, 
практического и раздаточного 
материала по теме исследования для 
слушателей.

00 города и 
области, 
курсовые 
мероприятия 
Института.

Разработка 
программы 
повышения 
квалификации 
по теме 
исследования. 
Методические 
рекомендации 
по теме 
исследования.

В течение 
учебного 
года

5 Якунина Ю.Е.
Оценка 
педагогической 
деятельности и 
качество 
образования

Изучение вешней и внутренней 
оценки педагогической 
деятельности

Обобщение подходов к оценке 
педагогической деятельности,
разработка и обсуждение критериев 
оценки

00 города и 
области, 
курсовые 
мероприятия 
Института.

Статья В течение 
учебного 
года

6 Рожкова Ю.Е. 
«Развитие устной 
речи младших 
школьников»

Расширение и углубление знаний 
педагогов о развитии устной 
речи младших школьников.

Понятие устной речи как одно из 
важнейших составляющих 
образовательного процесса, 
коммуникативной компетенции как 
одной из важнейших. Специфика 
устной речи у младших школьников. 
Изучение проблем обучения устной 
речи младших школьников. Методы 
формирования и развития устной речи 
младших школьников.

00 города и 
области

Методические 
рекомендации 
по теме 
исследования.

В течение 
учебного 
года

7 Сорокина Т.Ю.
«Региональный 
компонент
в художественно

эстети
ческом развитии

Региональные особенности 
развития изобразительного 
искусства.

Региональные особенности развития 
изобразительного искусства.

ОО города и 
области

Статья В течение 
учебного 
года
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I

дошкольников».
8 Ефимчук О.С. 

«Научно- 
методическое 
сопровождение 
повышения 
квалификации 
работников 
образования 
через построение 
ИОМ педагога»

Создание системы и 
апробация повышения 
квалификации педагогических 
работников образовательных 
организаций через реализацию 
индивидуального маршрута 
учителя, что позволит 
сформировать качественно 
новое состояние 
профессиональной 
компетентности педагога, его 
интеллектуальную культуры и 
культуры саморазвития.

Дальнейший сбор и анализ 
материала по теме 
самообразования, обновление 
различных форм организации 
методической работы, как одной 
из ступеней к повышению 
квалификации; использование на 
практике уже существующих 
технологий, методов, приемов 
создания ИОМ, внедрение в 
практику организацию работы по 
повышению квалификации 
педагога на основе 
взаимодействия муниципальных 
учреждений.

ОО города и 
области

Статья в
журнал

В течение 
учебного 
года

9 Алисейко Е.Н. не сформулирована
10 Домрачев Д.С. не сформулирована

Учебно-методическая работа преподавателей кафедры
Издательская деятельноеть

Таблица 3

№ 
п/п

Объем Срок 
пред ст. 

Издательство

Ответств. Наименование
издания

Выход информации

1. до 1 п.л. в течение 
учебного года

Баюкова 1 1.0. Публикации в «Вестник образования Магаданской 
области» и др. сборники

Статья

2 до 1 п.л. в течение
учебного года

Васильева
В.А.

Публикации в «Вестник образования Магаданской 
области» и др. сборники

Статья

о э. до 1 п.л. в течение 
учебного года

Каранова 
В.В.

Публикации в «Вестник образования Магаданской 
области» и др.

Статья

4. до 1 п.л. в течение 
учебного года

Л и ход ед Ю.Р. Публикации в «Вестник образования Магаданской 
области»

Методические рекомендации 
«Речевая компетентность 
педагога»
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5. до 1 пл. в течение Якунина 1 [убликации в «Вестник образования Магаданской Статья1 учебного года Ю.Е. области»

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Таблица 4

№ Содержание деятельности Исполнители Сроки Выход информации
1. Разработка содержания лекций, семинаров, практических 

занятий, учебно - тематических планов, программ, вопросов и др. 
заданий для контроля усвоения материала.

Сотрудники кафедры в течение года Банки данных

2. Подготовка к выступлениям на Ученом Совете института, 
аппаратных совещаний, научно методических семинарах и др.

Сотрудники кафедры но плану 
института

М ате р и ал ы выступлений

п Участие в семинарах, организованных методистами районных, 
городских управлений образования.

Сотрудники кафедры в течение года Материалы выступлений

4. Ведение обязательной документации кафедры Заведующий кафедры, 
лаборант кафедры

постоянно Папки

5. Ведение индивидуальных планов работы сотрудников Сотрудники кафедры постоянно План
6. Упорядочение делопроизводства по кафедре, составление 

расписания кафедральной нагрузки сотрудников помесячно.
Лаборант кафедры постоянно Делопроизводство по 

кафедре
7. Ведение протоколов заседаний и мероприятий кафедры. Лаборант кафедры постоянно Протоколы
8. Проведение групповых и индивидуальных консультаций по 

заявкам педагогов.
Сотрудники кафедры постоянно Журнал консультаций 

Методические 
рекомендации

9. Участие в проведении областных мероприятий. Сотрудники кафедры в течение года Положение, материалы 
мероприятия, анализ

10. Оказание консультативной помощи псдаго1ам 00 в организации 
и проведении научно - методической и исследовательской работы

Сотрудники кафедры в течение года Журнал консультаций, 
аналитические справки, 

рекомендации
11. Участие в анализе результатов работы кафедры. Сотрудники кафедры в течение года Отчеты,рекомендации
12. Участие в аттестации педагогов области Сотрудники кафедры в течение года Аналитические отчеты, 

методические 
рекомендации

13 Организационные вопросы проведения модулей и проблемных 
семинаров

Сотрудники кафедры в течение года Аналитические справки, 
рекомендации

14 Пополнение Банка данных:
- по курируемым направлениям работы;
- педагогической информации (нормативно-

Сотрудники кафедры в течение года Банки данных
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правовой, научно-методической, методической);
- актуального педагогического опыта;

диагностического материала (тестов,
контрольных и проверочных работ, олимпиадных 
заданий);

— по использованию педагогами современных 
образовательных технологий в организациях 
образования и др.

15 Обновление медиатеки тематических коллекций
(видеоуроки, презентации, видеофильмы, флипчарты и др.)

Сотрудники кафедры в течение года Банк

16 Изучение и анализ нормативных документов по 
обновлению содержания образования, инструктивных 
писем, регламентирующих преподавание образовательных 
областей, ступеней образования.

Сотрудники кафедры в течение года • Папка, отчеты,
рекомендации

17 Обновление банка данных педагогов, заявленных на 
обобщение педагогического опыта

Сотрудники кафедры в течение года Сведения о педагогах

18 Выявление, изучение, распространение актуального
педагогического опыта

Сотрудники кафедры в течение года Папки

19 Подготовка информационно-педагогических материалов для 
сайта ИРОиПКПК

Сотрудники кафедры в течение года Информация на сайте

20 Разработка методических материалов (положений, памяток, 
рекомендаций) по проведению конференций, конкурсов, 
мероприятий.
Информирование педагогической общественности об 
условиях участия в педагогических конкурсах через сайт 
ИРОиПКПК

Сотрудники кафедры в течение года Положения, 
информационные письма

Экспертно-аналитическая и консалтинговая методическая деятельность
Таблица 5

№ Содержание деятельности Ответственный
исполнитель

Сроки Выход информации

1 Информация профессиональных и информационных потребностей Сотрудники в течение года Программа



работников сис темы образования кафедры мониторинга, 
диагностические 
карты, анкеты,
анализ данных, база 
данных

2 Оказание методической помощи деятельности областных
инновационных площадок.

Сотрудники 
кафедры

в течение года Папка, отчеты,
рекомендации

n
J Создание условий по формированию инновационного пространства 

00 (выбор темы инновации 00. оказание методической помощи при 
составлении проектов инновационной деятельности)

Сотрудники 
кафедры

в течение года Методические 
рекомендации

5 Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам 00 в период подготовки к 
аттестации.

Сотрудники 
кафедры

в течение года Папка. отчеты,
рекомендации.
журнал 
консультаций

6 Выезды в учреждения образования с целью изучения состояния и 
оказания методической практической помощи (по запросам):

• в организации образовательного процесса;
• по подготовке к комплексному изучению состояния качества

образования;
• по подготовке к самоаттестации.

Сотрудники 
кафедры

в течение гола Аналитические 
справки, 
рекомендации

7 Индивидуальные, групповые и тематические консультации, 
собеседования с руководящими и педагогическими кадрами по 
актуальным вопросам образовательного процесса, оказание адресной 
методической помощи субъектам образования (по запросам):

• по вопросам программно-методического обеспечения 
образовательного процесса;

• по вопросам разработки и утверждению рабочих программ по 
учебным предметам;

• по вопросам организации инновационной деятельности;
• по подготовке ко всем этапам предметных олимпиад;
• по разработке учебно-методического и дидактического 

комплексов к выполнению образовательных программ;
• по вопросам внутреннего и внешнего контроля;
• по подготовке уч-ся к ВПР;

Сотрудники 
кафедры

в течение года Папка, отчеты,
рекомендации, 
журнал 
консультаций

9



• по использованию технических и информационных средств в 
образовательном процессе.

« по работе с Ведущими 00, внедрению опыта и др.
8 Комплексное изучение состояния образовательного процесса и 

результатов работы образовательных организациях со стабильно 
низкими образовательными результатами.

Сотрудники 
кафедры

в течение года Аналитические 
справки, 
методические 
рекомендации,отчет

9 Дистанционная поддержка учителя-предметника на сайте
ИРОиПКПК Сотрудники 

кафедры
в течение года

Информация на
сайте

2. Разрабш ка и проведение в межкурсовой период семинаров, дискуссий, конференций, круглых столов
Таблица 6

№ Тематика Сроки Место
проведения

Соисполнители Выход информации

1 Семинар-практикум «Конкурсное движение как 
инновационный фактор развития образования» 
(подготовка к конкурсу «Педагог года Магаданской 
области - 2020»)

февраль- 
март 2021 г.

МОГАУ ДПО
«ИРОиПКПК» Сотрудники каф. РОС

Положение, 
материалы конкурса, 
анализ, методические 

рекомендации
2 Научно-методический семинар «Современные 

технологии в работе с педагогами» февраль 
апрель 
октябрь 
декабрь

МОГАУ ДПО 
«ИРОиПКПК» Сотрудники каф. РОС

Материалы, 
семинара, протокол, 

решение, 
методические 
рекомендации

оЭ Научно-методический семинар «Совершенствование 
научно - методического сопровождения в рамках март МОГАУ ДПО 

«ИРОиПКПК» Сотрудники каф. РОС Материалы 
семинара, протокол,

ю
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3. Экспертная деятельность

создания условий для получения качественного общего 
образования в образовательных организациях со 
стабильно низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях в 
Магаданской области на 2020 год»

решение, 
методические 
рекомендации

4 Проблемный семинар «Совершенствование
профессиональных компетенций педагога в соответствии 
с требованиями к качеству образования на основе 
оценочных процедур»

июнь МОГАУ ДПО
«ИРОиПКПК» Сотрудники каф. РОС

Материалы, 
конференции, 

протокол, решение, 
методические 
рекомендации

7 Модельный семинар «Проблемы проектирования 
региональной системы учительского роста в условиях 
внедрения профессионального стандарта педагога» ноябрь МОГЛУ ДПО

«ИРОиПКПК» Сотрудники каф.РОС

Материалы, 
конференции, 

протокол, решение, 
методические 
рекомендации

Таблица 7

№ Наименование работы Сроки исполнения Выход информации

I Рабочая группа по НСУР Апрель 2020 г. Протокол, план, решение

3 Экспертиза методических 
материалов 
педагогических 
работников

2021 год (по приказу Министерства 
образования Магаданской области)

Методические материалы, анализ, 
рекомендации

5 Участие в аттестационной 
комиссии по аттестации 
педагогических кадров на 
высшую кв. категорию

2021 год (по приказу Министерства 
образования Магаданской области)

Протокол, план, решение



4. Консультирование методических служб районов, ОУ
Таблица 8

№ Наименование работы Место проведения Сроки исполнения Выход информации

1 По мере обращения за консультацией Сотрудники кафедры РОС В течение года Журнал консультаций, аналитические 
справки, методические рекомендации

5. Актуальный педагогический опыт

Изучение АПО
Таблица 9

№ 
п/п

Тема опыта Адрес опыта Автор опыта Форма изучения

1 По запросу

Обобщение АПО
Таблица 10

№
п/п

Тема опыта Адрес опыта Автор опыта Формы обобщения

1 По запросу

Распространение АПО
Таблица 11

№ 
н/п

Тема опыта Адрес опыта Автор опыта Форма распространения

1 По запросу

6. Разработка и издание учебно-методических материалов
Таблица 12

№
п/п

Название работы Ответственные Объем Срок сдачи Выход информации

1 Профессиональное развитие педагогов в рамках Баюкова Н.О. 1 и. л. В течение года У чебно-методическое

12



программы Национальной системы учительского 
роста

пособие

2 Современные образовательные технологии и 
методы реализации учебного процесса в 
цифровой образовательной среде Баюкова Н.О.

] п.л. В течение года Учебно-методическое 
пособие

3 Управление качеством образования в 
образовательной организации Баюкова Н.О.

1 п.л. В течение года Методические 
рекомендации

4 Социально-ориентированные проекты в работе со 
старшеклассниками Баюкова Н.О.

1 п.л. В течение года Учебно-методическое
пособие

7.Участие в научно-практических конференциях (городские, областные, российские, международные)
Таблица 13

№ Тема конференции Форма участия Сроки Место проведения
По плану МОГАУ ДНО «ИРОиПКПК» и 
Министерства образования Магаданской 
области

очная, дистанционная,
комбинированная

в течение года ИРОиПКПК и иные площадки

8. Другие виды работ
Таблица 14

№ Наименование работы Место проведения Сроки исполнения

1 Но плану работы ИРОиПКПК, Министерства 
образования МО

Предложения по основным направлениям деятельности Института (например, темы для научно-методического семинара, организация выставок, 
экспозиций и презентаций и т.п.)

Таблица 15

№ Предложение Необходимые ресурсы

13



1, Проведение двухдневного Научно-методического (обучающего) 
семинара для педагогов ОО города и области (16 ч. два рабочих дня) в 
первой половине 2021 года по тсме:«Оценка качества общего 
образования в общеобразовательных организациях на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся»

Ресурсы института (аудиторный фонд, 
оборудование, кадры); канцелярия и 

расходные материалы, издательские услуги 
(брошюра, буклеты и листовки).

КОМАНДИРОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАЙОНЫ ОБЛАСТИ И ЦРС
Командировки сотрудников кафедры в районы области обусловлены проводимыми на местах курсовыми мероприятиями и другими видами работ, в 

т.ч. просветительской и научно-исследовательской. Командировки с целью повышения квалификации преподавателей кафедры в ЦРС осуществляются при 
I (ал и ч и и ф и на нс и рова ния.

«16» декабря 2020 г. Баюкова Н.О.
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