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Банк данных об ИПР 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ИПР Должность 

Образование (что, где, когда 
окончили, специальность, № 

диплома) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции, дата и 
место про-
хождения 

Разряд, 
катего-

рия, дата 
присвое-

ния 

Год 
очеред-

ной 
атте-

стации 

Стаж Уче-
ное 
зва-
ние 
(сте-
пень) 

Награды, 
звания общий 

педа-
гоги-

ческий 

рабо-
ты в 

колле-
дже 

1 Марьина Тамара Ива-
новна 

Мастер п/о 
(техниче-

ская эксплу-
атация и 
обслу-

жив.элект 

высшее-профес., ГОУ ВПО 
Невинномысский госу-

дарств.гуманитарно-
технический институт в 2004 
г., дипл. ВСВ 0687146, ква-
лиф. Инженер-педагог; по 

спец. Профессиональное обу-
чение 

СКИПКРО: 
2005г.-72ч.; 
2007г.-72ч.; 
2007г.-72ч. 

в/к 2010 2015 30 30 30  Нагрудный 
знак «Почет-
ный работ-

ник»04.12.200
1. 

«Ветеран тру-
да»25.10.2007.

2 Абраменко Антонина 
Николаевна 

мастер п/о  высшее-профес.,ГОУ ВПО 
Невинномысский гос-

уд.гуманитарно-технический 
инст. в 2004 г., диплом ВСВ 
0687155  квалиф.инженер-

педагог;  по специальн. про-
фессиональное обучение 

СКИПКРО: 
2006г.-108ч.; 

2007-108ч 

в/к 2012 2017 30 30 30  Нагрудный 
знак "Почет-
ный работник 

НПО РФ" 
04.12.2001г»В

етеран тру-
да25.10. 

2007 
3 Брескалено Юрий 

Павлович 
препподав-

тель 
         

4 АндриенкоГ.П. мастер п/о          
5 Майер Л.М. мастер п/о          



 
I. Общая характеристика членов кафедры: 

Всего членов кафедры – 5 чел. 

Зав. кафедрой _Марьина Т.И. 

Секретарь –Абраменко А.Н. 

Из них имеют: 

Высшую категорию- 4 чел. 

Первую категорию -1чел. 

Не имеют категории _______-___________ 

Молодые специалисты ____-____________ 

Аспиранты ______________-____________ 

Отличники ПТО -2 чел. 

Молодые и вновь прибывшие специалисты:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Утверждаю: 

Зам. директора по НМР 
____________ З.М. Андрейченко. 

 
 

Перспективный план 
кафедры электротехнических  дисциплин 

на 2015-2016 учебный год. 
 

1. Тема, над которой работает кафедра: «Модернизация содержания 

профессиональных  образовательных программ ФГОС нового поколения 

как условие подготовки компетентного, конкурентоспособного специа-

листа 

2. Цель:   Совершенствование образовательного процесса через реализацию 

компетентностного подхода, улучшение методического обеспечения, по-

вышение педагогической квалификации и профессиональной  компе-

тентности педагогов, в целях повышения качества подготовки компе-

тентного, конкурентоспособного специалиста 

. 

Задачи: 
· продолжить работу кафедры по  совершенствованию содержания 

профессиональных  образовательных программ ФГОС нового поколения в 
соответствии с  требованиями работодателей; 
· организовать   работу членов кафедры по единой методической теме: 

«Модернизация содержания профессиональных  образовательных программ 
ФГОС нового поколения как условие подготовки компетентного, конкурен-
тоспособного специалиста»; 
· продолжить обновление  и корректировку   учебно-  методического 

комплексного  обеспечения образовательного процесса в соответствие с Фе-
деральными государственными образовательными стандартами III поколе-
ния;  

    продолжить внедрение в образовательный процесс колледжа компент-

ностно-ориентированных образовательных технологий как средства реализа-

ции ФГОС СПО нового поколения;  



·  создание компетентностно-ориентированных фондов оценочных средств,  

для текущей аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным мо-

дулям в целях их успешного освоения; 

· - совершенствование организации научно- исследовательской деятельности 

студентов; 

·  повышение  квалификации педагогов кафедры;  

· содействовать  в подготовке и прохождении аттестации членов кафедры; 

· совершенствовать связь с социальными партнерами с целью реализации 

ФГОС нового поколения на более качественном уровне; 

· активизировать  взаимодействие с учебными ВУЗами , работодателями. 

План   
заседаний  кафедры электротехнического цикла на 2015-2016 уч. год. 

Содержание Срок выполнения Ответственные 
 

Заседание 1.   
1.Обсуждение и утверждение плана работы ка-
федры на 2015-2016учебный год. 
2.Рассмотрение и утверждение УМК: рабочих 
программ по УД и ПМ , календарно- тематиче-
ских планов по УД и МДК, перспективно- тема-
тических планов, перечней учебно - производ-
ственных работ по учебным и производственным 
практикам. 
3. Утверждение  методической темы кафедры и 
тем методических разработок членов кафедры.  
 4. Составление графика взаимопосещений уро-
ков и внеклассных мероприятий.   
5.Оргвопросы: распределить занятость в про-
блемных группах от кафедр. 
6.Информация классных руководителей и масте-
ров  об индивидуальных особенностях студентов 
нового набора; руководителей предметных круж-
ков о вовлечении студентов в работу предметных 
кружков.  

Август Марьина Т. И. 
 
Мастера п\о, 
преподаватели 

Заседание 2   
1. О создании электронных контентов  инноваци-
онных учебно-методических комплексов 
(ИУМК) на новый 2015/2016 учебный год. 
 2.   Утверждение КИМов,  КОСов для проведе-
ния текущей аттестации  обучающихся студентов 
по специальности 140448  и 13.02.11. «Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электрическо-
го и электромеханического  оборудования» и 
профессии140446.03. и 13.01.10 «Электромонтер 

Сентябрь  Марьина Т.И. 
 
Преподаватели 
спец.дисциплин. 
 
Преподаватели 
спец.дисциплин 
 
 



по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния» 
 3.Итоги Государственной итоговой аттестации 
выпускников 2015 года, мероприятия по устра-
нению недостатков и совершенствованию про-
цесса её проведения. 
4.  Об организации  ликвидации задолженностей 
в группах электротехнического цикла.   
5. Утверждение Программ ГИА по программе 
подготовки квалифицированных рабочих и слу-
жащихпо профессии «13.01.10 «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния» . 
6. Об организации индивидуальной методической 
работы преподавателей на 2015-2016 уч.г.  
7. Об участии в  творческих группах по разработ-
ке профессиональных образовательных программ 
(ППКРС, ППССЗ) с учетом требований профес-
сиональных стандартов 

Преподаватели 
спец.дисциплин 
 
 
Марьина Т.И. 
Члены кафедры. 
 
Марьина Т.И. 
 
 
Мастера 
Преподаватели 
 

Заседание 3   
1. Рассмотрение и утверждение экзаменационных 
материалов промежуточной аттестации 
2.. Обсуждение разработанных методических ре-
комендаций по выполнению лабораторных работ 
самостоятельной работы, в соответствии новым 
ФГОС, для групп электротехнического цикла. 
3. Об аттестации педагогических работников  ка-
федры в 2015-2016 уч году. 
 5. Анализ результатов промежуточного контроля  
знаний, и ликвидации задолжностей студентами 
групп электротехнического цикла. 
6.Информация преподавателей о результатах до-
работки Учебно-методических комплексов по УД 
и ПМ, ППКРС, ППССЗ в соответствии с ФГОС. 
7.Рассмотрение перечней вопросов к экзаменам и 
дифференцированным зачетам по УД и ПМ, в 
соответствии с ФГОС.  
8.О графике проведения открытых уроков и от-
крытых внеклассных мероприятий преподавате-
лями кафедры. 

Октябрь  
 

Преподаватели 
 
 
Мастера 
Преподаватели 
 
Марьина Т.И 
 
 
 
 
 
Преподаватели. 

Заседание 4.   
1.  Итоги проведения мониторинга  состояния  
учебно-методической  документации педагогов 
кафедры по внедрению ОПОП, ППССЗ и ППКРС 
по специальностям и профессиям в соответствии 
с ФГОС.  
 2 Утверждение контрольно- измерительных  ма-
териалов и КОСов   для проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся 
3. Утверждение примерных тем дипломного про-
ектирования,  тем курсовых работ. 
4.О подготовке к государственной итоговой атте-

Ноябрь  
 
Преподаватели 
 
Марьина Т.И. 
 
 
 
 
БрескаленкоЮ.П. 



стации по программам ППКРС: 
а) о содержании программ итоговой государ-
ственной аттестации, требований к выпускным 
квалификационным экзаменам. 
б) корректировка методических  указаний по 
письменным экзаменационным работам. 
в) обсуждение состава государственных экзаме-
национных комиссий по  ГИА. 
г)анализ замечаний по результатам ГИА. О по-
вышении качества организации ГИА и содержа-
ния программ государственной итоговой атте-
стации, требований к выпускным квалификаци-
онным экзаменам. 
5.  О подготовки обучающихся и студентов  кол-
леджа к  конкурсу « УМНИК». 
6. О подготовке к педсовету «Дисциплина на 
уроке». 
Заседание 5 
1.Подготовка и проведение промежуточной атте-
стации по итогам полугодия 
 2 Утверждение методических разработок и 
учебных пособий. Об участии в конкурсе «Луч-
шая методическая разработка» 
3.Организация курсового и дипломного проекти-
рования. 
4.Результаты  мониторинга состояния УМК по 
предметам ОПОП, ППССЗ и ППКРС,   использова-
ния  преподавателями современных педтехноло-
гий в процессе реализации ФГОС 3 поколения. 
5. .Анализ обеспеченности учебного процесса 
учебно– методической литературой в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. Предложения по 
совершенствованию работы. 
6.Предварительный анализ выполнения плана 
работы кафедры, корректировка плана работы на 
второе полугодие.  

Декабрь 
 

Марьина Т.И. 
 
Преподаватели 
 
 
 
 
Марьина Т.И. 
 
 
 
 
Абраменко А.Н. 
 
Преподаватели 
спец.дисциплин 
Абраменко А.Н. 
МарьинаТ.И. 

Заседание 6   
1. Анализ выполнения плана работы кафедры, 
корректировка плана работы кафедры на 2-ое по-
лугодие. 
2. Отчет преподавателей и мастеров о результа-
тах успеваемости, мониторинг качества профес-
сиональной подготовки студентов в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО. 
3. Обмен опытом « Использование компетент-
ностного подхода на учебных занятиях электро-
технического цикла». Обсуждение материалов из 
опыта работы педагогов для публикации 
4.  О подготовке и проведении на кафедре сту-
денческой научно - практической конференции 
«Энергия и человек». 
5. Анализ итоговой аттестации выпускников, 

Январь 
 

Марьина Т.И. 
 
 
Преподаватели 
спец.дисциплин 
 
 
Брескаленко Ю.П. 
 
 
Преподаватели 
Мастера. 
 
Абраменко А.Н. 
 



обучающихся  по программам квалифицирован-
ных рабочих  и их трудоустройство. 
6. Информация творческих групп о ходе работы 
по модернизации содержания профессиональных  
образовательных программ ФГОС нового поко-
ления, в соответствии с  профессиональными 
стандартами  и  требованиями  работодателей 

 
 
 
 
 
Марьина Т.И. 

Заседание 7.   
1.Обсуждение плана подготовки и проведения 
методической недели кафедры электротехниче-
ского цикла,   конкурса  профессионального ма-
стерства по профессии  «Электромонтер», с 
09.03.16- по 13.03.16г. 
2. Организация и анализ производственного  обу-
чения студентов в 2015-2016 уч.г. 
3.Подготовка и утверждение комплектов экзаме-
национных билетов, вопросов к зачетам, тесто-
вых заданий. 
4.Анализ выполнения этапов работы курсового и 
дипломного проектирования. 
5.Экспертиза материалов по проведению итого-
вой аттестации студентов. 
6.Участие  в проведении мероприятий « Дни от-
крытых дверей» 
7. Информирования членов кафедры о новинках 
методической литературы по профилю.  
8. Об организации Конкурса «Лучшее внекласс-
ное мероприятие». 
9.  Отчеты преподавателей по методическому 
обеспечению учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей, практик 
10. О проведении самообследования по специ-
альности 140448( 13.02.11.) «Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического  оборудования» и профес-
сии140446.03. ( 13.01.10) «Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования» 

Февраль 
 

Марьина Т.И. 
 
 
 
 
Абраменко А.Н. 
 
 
Брескаленко Ю.П. 
 
 
Марьина Т.И. 
 
Преподаватели 
Мастера. 
 

Заседание 8   
1.Рассмотрение и утверждение программы пред-
дипломной практики в гр М-41 (СПО). 
2.Анализ использования новых педагогических 
технологий в учебном процессе(творческие отче-
ты педагогов) 
3.Организация прохождения стажировки ИПР на 
профильных предприятиях города. 
4.Подготовка и утверждение  заданий по прове-
дению промежуточной  итоговой аттестации сту-
дентов. 
5.Анализ качества практического обучения: вы-
полнение и качество практических занятий, каче-
ство практики, совместная работа с работодате-
лями.  

Март 
 

Андриеко Г.П. 
 
 
Преподаватели 
Мастера 
 
Абраменко А.Н. 
 
Преподаватели 
 
 
Марьина Т.И. 
 
 



6.Информирования членов кафедры о новинках 
методической литературы по профилю.  
7.О ходе разработки ОПОП по ППССЗ, ППКРС, 
учебных планов, рабочих программ в соответ-
ствии с Профессиональными стандартами.  
Заседание 9   
1.Отчет о проведенной профориентационной ра-
боте в школах. 
2.Контроль качества обученности и уровня зна-
ний студентов электротехнического цикла. За-
слушивание результатов по группам. 
3.Заслушивание отчетов членов кафедры о вы-
полнении планов профессиональной компетен-
ции. 
4.Рассмотрение вопроса по повышению квали-
фикационной категории ИПР кафедры на  2016-
2017год. 
5. Рассмотрение и утверждение формы отчета по 
практике в грМ-.41. 
6. Обсуждение предварительной тарификации на 
2016-2017уч.год 
7. Информирования членов кафедры о новинках 
методической литературы по профилю.  

Апрель 
 
 

Абраменко А.Н. 
 
Марьина Т.И. 
 
 
Преподаватели 
 
 
 
 
 
 
 
Абраменко А.Н. 
 
 

Заседание 10   
1. . О подготовке к выпускным квалификацион-
ным экзаменам.  Экспертиза и утверждение ма-
териалов для проведения итоговой государствен-
ной аттестации студентов Требования к кон-
трольно-оценочным материалам, их соответ-
ствию компетентностному подходу. Утвержде-
ние графика предзащиты ВКР. 
 2. Анализ хода выполнения учебных планов по 
профессиям и специальностям, программ учеб-
ных дисциплин  (УД) и профессиональных моду-
лей (ПМ).( результаты мониторинга и контроля). 
 3.Подготовка к итоговому педагогическому со-
вету. 
4.О взаимодействии колледжа с высшими учеб-
ными заведениями по проблемам. 
5.Анализ формирования фонда электронных  
учебных и учебно-методических изданий на ка-
федре. Отчеты преподавателей по методическому 
обеспечению учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей, практик. 
6.Результаты  организации и выполнения про-
грамм производственной практики. 
7.Информирования членов кафедры о новинках 
методической литературы по профилю 

Май 
 

Преподаватели 
Мастера. 
 
 
Преподаватели 
Мастера. 
 
 
Преподаватели 
Мастера. 
 
 
 
 
Абраменко А.Н. 

Заседание 11.   
1.Анализ состояния и результатов учебно-
воспитательного процесса, качества знаний, уме-
ний и навыков  студентов электротехнического 

Июнь Преподаватели 
Мастера. 
 



цикла. 
2.Анализ работы кафедры за учебный год. 
3 Разработка примерного плана работы на новый 
учебный год. 

 
МарьинаТ.И. 
Марьина Т.И 

 
 Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогиче-
ского мастерства преподавателей 

 
а) Работа над методической темой 

Ф.И.О.  
препода-

вателя 
Тема 

Срок отчета о ходе 
работы над методи-

ческой темой 

Марьина 

Т.И 

 

Формирования контрольно-оценочных средств  по 
МДК 02.01 и по ПМ 02 в процессе внедрения ФГОС 
нового поколения. 

март 

 

Абраменко 

А.Н. 

 

 Формирование  контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю ПМ04 в условиях реа-

лизации ФГОС нового поколения. 
апрель 

 

Брескаленко 

Ю.П. 

Формирование  контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю ПМ01.и МДК01.03 в 
условиях реализации ФГОС нового поколения. 

 

февраль 

б) Организация повышения квалификации 

Ф.И.О. Формы повышения 
квалификации Тема курсов 

№  
удостове-

рения 

Примеча-
ния 

 

Марьина Т.И 

 

Стажировка на 
предприятии ОАО 

«Энергомера» 

   

 

Абраменко А.Н. 

 

Стажировка на 
предприятии ОАО 

«Энергомера» 

   

 

Брескаленко Ю.П. 

Стажировка на 
предприятии ОАО 

«Энергомера» 

   

 
 



в) Перспективный план аттестации преподавателей 

Ф.И.О. Разряд, 
категория 

Год послед-
ней аттеста-
ции (дата, 

№ приказа) 

Срок следующей аттестации 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Марьина Т.И. В/К 2010     +  

Абраменко А.Н. В/К 2012      + 

Брескаленко Ю.П. 1-я 2011      + 

г) Разработка учебно-программной документации для государственной итоговой 
аттестации выпускников 

Преподаватели Наименование документа 
Марьина Т.И. Программа ИГА по профессии 140446.03 «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по от-
раслям)» для гр.ЭМ-31. 

Абраменко А.Н. Программа ИГА по профессии 140448 «Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования» для группы М-41. 
 
д) Разработка учебно-программной и учебно-методической документации препо-
давателями колледжа (рабочие программы, методические разработки, методи-
ческие указания и задания, программы практик) 
 

Преподаватели Учебно-методические материалы 
Брескаленко Ю.П. Разработка КОС и программы учебной практики 

 по ПМ01.01Проектирование цифровых устройств  по спе-
циальности 230113Компьютерные системы  
 МДК 01.03. Электрическое и электромеханическое обору-
дование.  
Разработка методических рекомендаций по  выполнению 
курсовых  и самостоятельных работ по ПМ 01.01.: 
 МДК 01.03. Электрическое и электромеханическое обору-
дование.  
 

Марьина Т.И. Разработка КОС 
ПМ 01.02.Основы ТЭО электрического и электромеханиче-
ского оборудования по специальности 140448 (СПО, М-31;)  
ПМ01.02Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования промышленных предприятий, по 
профессии 140446.3( , ЭМ-21); 



ПМ03.01; 
Программа учебной практики гр.ЭМ-11 
 Разработка методических рекомендаций по  выполнению 
курсовых  и самостоятельных работ по ПМ 01.02.;ПМ 03.01. 
 

Абраменко А.Н. Разработка КОС  по ПМ 01.,МДК 01.01.Основы слесарно-
сборочных работ ; ПМ04.МДК 04.01 Основы слесарно-
сборочных работ(СПО). 
 Разработка методических рекомендаций по  проведению  
самостоятельных работ по ПМ 04 .  
Разработка программы учебной практики по ПМ 04. 

 
 

е) Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познава-
тельной деятельности студентов. 
 

Преподаватели Реализация инновационных технологий, активных форм и 
методов обучения. 

Марьина Т.И. Методика проведения интегрированного урока по            
формированию ключевых компетенций средствами  
межпредметной интеграции. 

 
Абраменко А.Н.  Методика проведения проблемного урока при формирова-

нии ключевых компетенций в рамках учебной практики. 

Брескаленко Ю.П Внедрение САПР, при проведении занятий по учебной 
практики , в группе КС-31. 

з) Изучение нормативных документов локальных актов, литературы 

№ 
п/п 

Вид документа Дата Докладчик 

1 Изучение новых локальных актов в условиях пере-
хода на ФГОС нового поколения, закона об обра-
зовании. 

Сентябрь Марьина Т.И. 

2 Положение о кафедре образовательного учрежде-
ния Регионального многопрофильного колледжа 

Сентябрь Марьина Т.И. 

3 Изучение профессионального стандарта « Препо-
даватель профессионального обучения» 

Сентябрь Марьина Т.И. 

5 Положение об индивидуальной методической ра-
боте преподавателя. 

Октябрь Абраменко А.Н. 



 Положение о производственной, технологической 
и преддипломной практике 

Сентябрь Брескаленко Ю.П. 

6 Изучение материалов журнала новинки электро-
технической продукции. 

Декабрь Марьина Т.И. 

7 Изучение новых поступлений литературы в биб-
лиотечный фонд 

Ежемесячно Марьина Т.И. 

8 Изучение методических рекомендаций по разра-
ботке ПМ, УД,  КОСов и КИМов. 

Ежемесячно  

9 Изучение  метдических рекомендаций о проведе-
нии промежуточной и государственной  итоговой 
аттестации. 

Ноябрь Абраменко А.Н. 

10 Изучение Методических рекомендаций по разработке 
ОПОП и Дополнительных профессиональных образова-
тельных программ с учетом соответствующих профессио-
нальных стандартов. 

октябрь Марьина Т.И. 

11 Изучение Федеральной целевой программы Развития образ 
овании  на 2016-2020 гг» 

ноябрь Марьина Т.И. 

 
 

5.     Организация работы по формированию, изучению, обобщению и рас-
пространению опыта 

Ф.И.О. педагога направление Планируемый 
результат 

Сроки 

Обобщить опыт работы  
Абраменко  А.Н  

Формирование про-
фессиональных ком-
петенций в процессе 
реализации ФГОС 
СПО 

Использование в 
работе членов ка-
федры 

В течение го-
да 

 

6Совершенствование качества ЗУН студентов: 

а) График проведения контрольных работ на полугодие 

    Ф.И.О.  
преподавателя  

Предмет Дата про-
ведения 

Вид работы Где  
обсуждался 

     

Брескаленко 
Ю.П. 

. МДК 01.03. 
Электрическое 
и электроме-
ханическое 
оборудование 

Сентябрь 
2 неделя 

Входная кон-
трольная работа 

Заседание ка-
федры 

  Октябрь 1 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 



  Ноябрь 2 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 

  Декабрь 1 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 

 МДК 
01.01Электрич
ескиеаппараты 
и машины 

Октябрь 1 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 

  Ноябрь 2 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 

  Декабрь 1 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 

Марьина Т.И. УД «Инже-
нерная графи-
ка» 

Сентябрь 
2 неделя 

Входная кон-
трольная работа 

Заседание ка-
федры 

 2 курс Октябрь 1 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 

  Ноябрь 2 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 

 ПМ 
01.02.Основы 
ТЭО электри-

ческого и 
электромеха-

нического 
оборудования 
по специаль-
ности 140448 
(СПО, М-31;)  

 

Декабрь 1 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 

 ПМ01.02Орган
изация работ 

по сборке, 
монтажу и ре-

монту элек-
трооборудова-
ния промыш-
ленных пред-
приятий, по 
профессии 
140446.3( 

НПО, ЭМ-21); 
 

Декабрь 1 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 



Абраменко А.Н. УД «Электротех-
ника» 

Сентябрь 
2 неделя 

Входная кон-
трольная работа 

Заседание ка-
федры 

  Декабрь1 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 

 МДК 04.01 
Основы сле-

сарно-
сборочных ра-

бот(СПО). 
 

Декабрь 2 
неделя 

Контрольная ра-
бота 

Заседание ка-
федры 

7. Управление научно-методической работой 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Изучение педагогических затруднений  чле-
нов кафедры 

сентябрь Зав. кафедрой 

2 Диагностика уровня обученности студентов 1 
курса (входной срез знаний) 

сентябрь Преподаватели кафед-
ры 

4 Организация работы со слабоуспевающими 
студентами 

октябрь Преподаватели кафед-
ры 

5 Организация работы научно-
исследовательского кружка 

в течение 
года 

Брескаленко Ю.П. 

6 Организация промежуточной и итоговой атте-
стации 

Ноябрь, де-
кабрь, 
март 

Преподаватели кафед-
ры 

7 Организация и проведение конкурса профес-
сионального мастерства 

ноябрь Преподаватели 
кафедры 

8 Анализ итогов промежуточной аттестации январь Преподаватели 
кафедры 

9 Анализ хода инновационной деятельности 
кафедры. 

май Марьина Т.И. 

10 Анализ итоговой аттестации июнь Преподаватели кафед-
ры 

 
8.Инновационная деятельность кафедры.  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Вовлечение педагогов кафедры в инноваци-
онную деятельность колледжа. 

В теч. года Андрейченко З.М. 

2 Организация работы кафедры по внедрению 
ФГОС нового поколения и разработке КОС  и 
КИМ по ПМ и УД. 

В теч. года Марьина Т.И. 

3 Проведение обучающиих семинарыовсов-
местно с предприятием  « Интерэлектроком-
плект», с участием преподавателей данной 

 В течение 
года 

Марьина Т.И. 



организации. 

 
9.      Организация научно-исследовательской и творческой работы со сту-
дентами 

п/п Содержание работы Дата Ответственные 

1 Организация исследовательской работы сту-
дентов в рамках освоения специальности 
«Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования» 

В теч. года Брескаленко Ю.П. 

2 Утверждение тем исследовательских работ со 
студентами 

Октябрь Преподаватели кафедры 

3 Проведение научно-практической конферен-
ции на кафедре. Защита творческих проектов 
и научно-исследовательских работ студентов. 

Февраль Преподаватели 
кафедры 

4 Подготовка к студенческой научно-
практической конференции «Использование 
современных материалов и технологий при 
производстве электротехнической продук-
ции» 

Октябрь-
февраль 

Преподаватели 
кафедры 

10. Победители олимпиад, конкурсов, конференций 

Дата Ф.И.О. студента Группа Вид  
конкурса 

Ф.И.О.  
преподавателя Примечания 

      

      

 
 
Зав. кафедрой                                                   Марьина Т.И 


