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План работы кабинета № 305 
Кабинет химии, биологии и медико-социальных основ здоровья 

на 2014-2015 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

 Совершенствование материально технической 
базы кабинета 

  

1.  
 

Приобретать необходимые учебники и методическую 
литературу 

В течение 
года. 

Шпилько Л.И. 

2. Приобретать мультимедийные материалы В теч. года Шпилько Л.И. 

3. Продолжить разработку презентаций к урокам В теч. года Шпилько Л.И. 

4. Сделать в кабинете косметический ремонт 2 семестр Шпилько Л.И. 

  
Учебно-методическая работа 

  

1. Закончить разработку КОС для дисциплины 
«Естествознание» 

В течение 
года 

Шпилько Л.И. 

2.  Закончить разработку КОС для дисциплины «Медико-
биологические основы обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

В течение 
года 

Шпилько Л.И. 

3.  Продолжить разработку УМК для этой дисциплины В теч. года Шпилько Л.И. 

4. Продолжать использовать на уроках электронные средства 
обучения и контроля 

В течение 
года 

   Шпилько Л.И. 

5. Продолжать разработку практических занятий для УД 
«Медико-биологические основы обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья» 

В течение 
года 

Шпилько Л.И. 

6. Откорректировать рабочую программу УД «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена» для специальности 
«Дошкольное образование» 

В течение 
года 

Шпилько Л.И. 

7. Проводить еженедельные консультации для студентов в 
кабинете 

В течение 
года 

Шпилько Л.И. 

8. Руководить написанием рефератов В течение 
года 

Шпилько Л.И. 

9. Привлекать студентов к подготовке сообщений на уроках, 
сведений дополнительного характера 

В течение 
года 

Шпилько Л.И. 

10. Работать по вопросу совершенствования навыков 
самостоятельной учебной деятельности студентов в 
аудиторной и внеаудиторной работе 

В течение 
года 

Шпилько Л.И. 

                       
Внеклассная работа 

  

11. Регулярно выпускать биологический бюллетень В течение 
года 

Шпилько Л.И. 

12. Привлекать студентов к уходу за растениями в кабинете В течение 
года 

Шпилько Л.И. 

13. Провести классный час (для студентов группы Д14) на тему  
«Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова» 

2 семестр Шпилько Л.И. 

 

 

 

Заведующий кабинетом Шпилько Л.И. 


