
Анализ 
работы кафедры электротехнических дисциплин 

за  1 полугодие 2015-2016 учебного года 
 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы кафедры 
и ее роли в процессе модернизации ФГОС (3), совершенствования уровня 
педагогического мастерства преподавателей, профессиональной компетентности  в 
повышении качества образования. 

Кафедра электротехнического цикла работает в 2015-2016 учебном году по теме 
«Модернизация содержания профессиональных  образовательных программ ФГОС 
нового поколения как условие подготовки компетентного, конкурентоспособного 
специалиста». 

Цель:   Совершенствование образовательного процесса через реализацию 
компетентностного подхода, улучшение методического обеспечения, повышение 
педагогической квалификации и профессиональной  компетентности педагогов, в целях 
повышения качества подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста 

Данная тема согласуется с методической темой колледжа. 
 
1. Работа кафедры в 1-м  семестре 2015/2016 учебного года была направлена на 

выполнение поставленных задач: 
 

№ 
п\п Задачи 

Выполнение Причины 
невыполнен

ия 
полность

ю частично 
Не 

выполнен
а 

1. Продолжить работу кафедры по  
совершенствованию содержания 
профессиональных  
образовательных программ ФГОС 
нового поколения в соответствии с  
требованиями работодателей 

 +   

2. Организовать   работу членов 
кафедры по единой методической 
теме: «Модернизация содержания 
профессиональных  
образовательных программ ФГОС 
нового поколения как условие 
подготовки компетентного, 
конкурентоспособного 
специалиста» 

 +   

3. Продолжить обновление  и 
корректировку   учебно-  
методического комплексного  
обеспечения образовательного 
процесса в соответствие с 
Федеральными государственными 
образовательными стандартами III 
поколения 

 +   

4. Продолжить внедрение в 
образовательный процесс 
колледжа котентностно-
ориентированных 

 +   



образовательных технологий как 
средства реализации ФГОС СПО 
нового поколения 

5. Создание компетентностно-
ориентированных фондов 
оценочных средств,  для текущей 
аттестации по учебным 
дисциплинам и профессиональным 
модулям в целях их успешного 
освоения 

 +   

6.  Совершенствование организации 
научно- исследовательской 
деятельности студентов 

 +   

7.   Планомерно повышать 
квалификацию педагогов кафедры; 
оказывать педагогам адресную 
методическую  помощь в процессе 
реализации ФГОС нового 
поколения 

 +   

8 Содействовать  в подготовке и 
прохождении аттестации членов 
кафедры 

 +   

9 Совершенствовать связь с 
социальными партнерами с целью 
реализации ФГОС нового 
поколения на более качественном 
уровне 

 +   

10 Активизировать  взаимодействие с 
учебными ВУЗами и учебными 
центрами повышения 
квалификации педагогов 

 +   

 
Состав кафедры: Марьина Т.И. – зав. кафедрой, преподаватель; Брескаленко Ю.П.– 
преподаватель профекссионального цикла; Абраменко А.Н., Майер Л.М., Андреенко Г.П. 
– мастера п/о.  
 
Качественный состав кафедры: Имеют высшую категорию –3 чел, 1 категорию – 1 чел., 
без катнгории – 1 чел. 
 
Сравнительный анализ 
Категория 2015-2016 уч. год. 2014-2015 уч. год. 
Высшая категория 3 4 
1 категория 1 1 
Без категории 1 - 

 
Проведено: 
5 заседаний кафедры (Приложение 1).  

Заседания кафедры проводились в соответствии с планом работы кафедры. 
Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами колледжа. 

На заседаниях кафедры рассматриваются вопросы по самообразованию, 
осуществляется обмен опытом по актуальным вопросам, ведется работа по развитию 
творческих способностей обучающихся, подготовке к промежуточной аттестации. 



Они проходили с активным участием всех членов кафедры и были плодотворными. 
Преподаватели кафедры приняли участие: 
– педагогических советах; 
– в мастер – классе «Модернизация содержания профессиональных 

образовательных программ ФГОС нового поколения в соответствии с 
профессиональными стандартами и требованиями работодателей»; 

– в методическом диалоге «Профессиональный стандарт преподавателя СПО»; 
– в работе ТПГ «Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям технического  профиля в соответствии с 
профессиональными стандартами (Техническое обслуживание и эксплуатация 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)»; 

– в методических совещаниях; 
– в педагогическом совете «Дисциплина на уроке»; 
– в заседаниях кафедры воспитания; 
– в анкетировании по аспектам организации образовательного процесса в 

колледже, удовлетворенности участниками образовательным процессом; 
– в VI Региональном Фестивале педагогических идей «Инновации. Внедрение. 

Современная практика в системе среднего профессионального образования». 
   
 Сравнительный анализ 
Вид мероприятия 2015-20146уч. год.( 1-е полугодие) 2014-2015уч. год. 
Заседания кафедры 5 5 
Семинары 0 0 
Методические 
совещания 

3 6 

Научно-практическая 
конференция 

0 0 

Открытые уроки и 
конкурсы 
профессионального 
мастерства 

0 3 

Итого 8 14 
 
Диагностические исследования, проведенные на кафедре:  
1. Изучение   затруднений педагогов, с целью планирования работы кафедры на 2015-16 г.  
2. Самоанализ  профессиональной деятельности преподавателя в процессе реализации 
ФГОС. 
3. Причины  нерегулярного посещения учебных занятий  
4.Текущий контроль знаний по итогам обучения за 9,17 недель. 
5.Итоговый контроль знаний по итогам 1-го и 2-го полугодия. 
6.Проверочные работы по учебной практике  за 1-е  и 2-е полугодие. 
7.Защита отчетов по производственной практике; 
8.Сдача экзаменов по профессиональным модулям. 
1.Уровень  преподавания по дисциплинам: 
преподаватель Уровен

ь 
обучен
ности, 
% 
 

 Качес
тво, % 

 Кол-
во 
 
отлич
ников 

 Кол-во 
уч-ся  с  
неудов. 
оценкой

 



 2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014
-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

Марьина Т.И. 100 100 58 63  60  0 
Абраменко А.Н. 100 100      0 

Брескаленко 
Ю.П. 

100 100      0 

Итоги: 99 55,2% 50,4 100% 42 72 2 - 

Выводы:  по кафедре электротехнических дисциплин уровень обученности 
составил-100 %, качество-52 %. 
 

 
2.Анализ выполнения учебного плана 
Выводы: Учебные планы выполнены по всем группам электротехнического цикла. 
 
3.Работа по  методической теме  
 
Преподаватель 
Тема, какой год 

работает 

Где заслушивали? 
 

Где делился 
опытом 
работы 

Результативность 

 Педсовет кафедр
а 

конферен. Пед
чтен

. 

Курсы 
повышения 
квалифик, 

другое 

Качество по 
предмету, 
уровень 

преподавани
я, професс. 

рост  
и др. 

Нет 
измен

. 

1.Марьина Т.И 
«Формирование 
контрольно-
оценочных 
средств по 
МДК 02.01 и  
МДК02.02, ПМ 
02«Проверка и 
наладка 
электрического 
оборудования» 
в процессе 
внедрения 
ФГОС нового 
поколения» 

 На 
кафедр
е 

   профессиона
льный рост, 
повышение 
процента 
обученности 
 

 

2.Абраменко 
А.Н 
«Формирование  
контрольно-
оценочных 
средств по 
профессиональ
ному 
модулюПМ04 в 

 На 
кафедр
е 

    
профессиона
льный рост, 
повышение 
процента 
обученности 
 

 



Выводы: Все преподаватели работают над своими темами. 
 
4. Проведены  Мастер- класс, открытые уроки, внеклассные мероприятия – нет. 
 

Вывод: неделя кафедры будет проводиться в апреле 2016 года. 
 
5. Наличие печатных работ – нет. 
 
Вывод: Преподавателя кафедры необходимо 2015-2016  учебном году необходимо 
активизировать свою деятельность по оформлению печатных работ. 
 
6. Научно- исследовательская, опытно- экспериментальная  работа  
 
Ф.И.О. преподавателя  / 
студентов 

Тема  результат 

Марьина Т.И. 
М-11 и ЭМ11 
 гр. М-21, ЭМ-21 

 «Использование 
современных 
электротехнических 
материалов в разных 
отраслях промышленности» 

Проводится работа по 
отбору материалов и 
оформлению докладов и 
презентаций. 

1.творческо- поисковая 
работа со студентами по 
оформлению и разработке 
курсовых работ 
поМДК01.02. Техническая 
эксплуатация 
электрического 
оборудования». 
2.творческо- поисковая 
работа со студентами по 
оформлению и разработке 
письменных выпускных 
работ в группеЭМ-31 

Проводится работа по 
отбору материалов и 
оформлению курсовых 
работ 

условиях 
реализации  
ФГОС нового 
поколения» 
3.Брескаленко 
Ю.П. 
« 
Формирование  
контрольно-
оценочных 
средств по 
профессиональ
ному 
модулюПМ01 и 
МДК 01.03 в 
условиях 
реализации  
ФГОС нового 
поколения » 

 На 
кафедр
е 

    
профессиона
льный рост, 
повышение 
процента 
обученности 
 

 



Абраменко А.Н. творческо- поисковая работа 
со студентами по 
оформлению отчетов по 
производственной практике. 

Проводится работа по 
отбору материалов и 
оформлению отчетов 

Брескаленко Ю.П. творческо- поисковая работа 
со студентами по 
оформлению и разработке 
курсовых работ 
поМДК01.03.Электрическое 
и электромеханическое 
оборудование. 

Проводится работа по 
отбору материалов и 
оформлению курсовых 
работ. 

Вывод: преподаватели  Абраменко А.Н. и Марьина Т.И ведут работу по разработке 
и оформлению письменных экзаменационных и дипломных работ со студентами 
выпускных групп ЭМ-31, М-41, Брескаленко Ю.П. по оформлению и разработке курсовых 
работ по МДК01.03.Электрическое и электромеханическое оборудование. 
 
7. Сведения о повышении квалификации. 
 
 Преподаватель.   
Сроки 

Проблема курсов, семинара На базе какого 
учреждения 

год 

Майер Л.М. Формирование безопасной 
образовательной среды и 
профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних (72 
часа).  

ФГБОУ ДПО 
ЦПКи ППС в 

области 
профилактики 
аддиктивного 

поведения детей 
и молодежи 

22.09.15 г. 

Вывод: Членам кафедры необходимо активизировать  работу над повышением 
своего профессионального мастерства. 
 
8.Повышение профессионального мастерства. 
Преподаватель                            
год 

Квалификационная 
категория 

Сроки следующей 
аттестации 

Марьина Т.И.     Без категории 2016 
Абраменко А.Н. 
              

высшая 2017 
 

Брескаленко Ю.П. первая 2017 
Майер Л.М. высшая  
Андреенко Г.П. высшая  
 
9. Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях,  конкурсах 
педмастерства, других конкурсах - нет 
 
10.Разработаны  учебно-методические  материалы: методические разработки, 
рекомендации, методические пособия, наглядные материалы 

 
Ф.И. О. педагога Наименование м/разработки, рекомендации, ЛПЗ, 

наглядные материалы 
Количество 

страниц 
Марьина Т.И. 
 
 
 

Программа государственной итоговой аттестации по 
специальности 140448 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

22 



Программа государственной итоговой аттестации по 
профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

18 

Абраменко А.Н. Методические  рекомендации по ЛПЗ « Изучение 
устройства и принципа действия тепловизора и 
пирометра»  

6 

Методические рекомендации ЛР Исследование 
свойств тепловых изображений и видов тепловых 
аномалий и дефектов при тепловизионном контроле 
силовых трансформаторов 

5 

Методические рекомендации ЛР Исследование 
термографических функций контактных соединений 
РПН силового трансформатора 

5 

Методические рекомендации ЛР Определение 
дефектов электротехнического оборудования по 
результатам тепловизионного исследования 

5 

Методические рекомендации ЛР Измерение 
показателей качества электрической энергии в 
трехфазной сети 

6 

Брескаленко Ю.П Методические рекомендации по оформлению 
курсовых работ по МДК 01.03 Электрическое и 
электромеханическое оборудование. 

14 

Методические рекомендации по подготовке  
экзамену по МДК 01.03 Электрическое и 
электромеханическое оборудование. 

20 

 
1. Наличие методических рекомендаций по самостоятельной работе по предмету, УД, 
ПМ 

 
№ 
п/п 

Ф.И. О. педагога Предмет, УД, ПМ Название м/р, 
пособий 

Где 
рассмотрены 

1 Марьина Т.И. Материаловедение, 
Инженерная графика 

Методические 
рекомендации по 
организации 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

На кафедре 

2 Абраменко А.Н. Электротехника, 
МДК 01.02 Основы 
слесарного дела. 

Методические 
рекомендации по 
организации 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

 

3 Брескаленко Ю.П. Автоматизированные 
системы управления и 
связь. 

Методические 
рекомендации по 
организации 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

 

4. Майер Л.М. ОП.02Электротехника Методические 
рекомендации по 
организации 

 



внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

 
2. Создание электронного контента по предмету, УД, ПМ 
 
                Преподаватель     Брескаленко Ю.П. 

№ 
п/п 

Содержание контента Название предмета, УД, 
ПМ 

По плану Выполнено 

1.  Рабочая программа МДК01.01,МДК 01.03 2 2 
2.  Календарно-тематический 

план  
12 предметам   

3.  Планы учебных занятий  77 77 
4.  Лекции   77 77 
5.  Тесты текущего контроля    
6.  Тесты рубежного контроля  7 7 
7.  Тесты ИГА    
8.  Обучающие программы    
9.  Вопросы экзаменов 1 10 10 
10.  ЛПЗ    
11.  Практические занятия    
12.  Электронные учебники  4 4 
13.  Литература    
14.  Интернет ресурсы    
15.  Электронные журналы    
16.  Другое    

   Марьина Т.И.    
17.  Рабочая программа МДК01.02;(СПО), МДК 

01.02;.03.01.ПМ02(НПО) 
4 4 

18.  Календарно-тематический 
план  

9  предметам   

19.  Планы учебных занятий  80 80 
20.  Лекции   72 72 
21.  Тесты текущего контроля  12 12 
22.  Тесты рубежного контроля  7 7 
23.  Тесты ИГА    
24.  Обучающие программы    
25.  Вопросы экзаменов 2 75 175 
26.  ЛПЗ  18 18 
27.  Практические занятия  16 26 
28.  Электронные учебники    
29.  Литература Имеется по всем 

дисциплинам 
  

30.  Интернет ресурсы    
31.  Электронные журналы    
32.  Другое    
   
             Абраменко А.Н 

№ 
п/п 

Содержание контента Название предмета, 
УД, ПМ 

По плану Выполнено 

33.  Рабочая программа Программа 11 11 



 профессионального 
модуля:ПМ04. 
« 

34.  Календарно-тематический план  12 предметам 12 12 
35.  Планы учебных занятий  56 56 
36.  Лекции   56 56 
37.  Тесты текущего контроля  

 
9 9 

38.  Тесты рубежного контроля    
39.  Тесты ИГА    
40.  Обучающие программы    
41.  Вопросы экзаменов По 3м дисциплинам 75 75 
42.  ЛПЗ  15 15 
43.  Практические занятия  9 9 
44.  Электронные учебники    
45.  Литература имеется   
46.  Интернет ресурсы    
47.  Электронные журналы    
48.  Другое    
 
11.Разработаны  учебно -методические  материалы , др. 
Преподаватель наименование Изданы ,       

находятся  
                   
в     
доработке 

Где 
утверждены 

Брескаленко Ю.П. 
 
 

Методические рекомендации по 
написанию курсовой работы по 
МДК.01.03Электрическое и 
электромеханическое оборудование 

 На кафедре 

Тестовые задания по 
МДК.01.01Электрические машины и 
аппараты 

  

Марьина Т.И. 
 
 
 
 

МУ по самостоятельной работе по 
ОП.05 Материаловедение 

 На кафедре 

Методические рекомендации по 
оформлению курсовых работ по МДК 
01.02, для группы М-31 по 
специальности 140448 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

 На кафедре 

Методические указания по 
выполнению выпускных 
квалификационных работ по 
профессии 140446.03 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

 На кафедре 

 Абраменко А.Н.  Методические рекомендации по 
выполнению лабораторных работ по 

 На кафедре 



ОП.02 Электротехника и электроника 

Методические рекомендации по 
организации внеаудиторной 
самостоятельной работы по МДК 01.01 
Основы слесарного дела 

 На кафедре 

 
Вывод: Членами кафедры ведется работа по созданию учебно-методических 

материалов  по  12 УД и 7   ПМ.  
 

12. Обобщен опыт работы 
Преподаватель                                         По теме Уровень Где заслушан опыт? 
Марьина Т.И                  «Использование метода 
проектов для развития профессиональных 
компетенций» 

 На кафедре 

Абраменко А.Н.  «Использование 
производственных ситуаций на уроках 
производственного обучения как средство 
решения проблем профессиональной 
подготовки компетентного специалиста. 

 На кафедре, 

 
13. Использование современных педагогических технологий, методик, приемов, 
методов 
 
Преподаватель Название технологий 

(автор) 
Используются 
элементы 

 В стадии изучения, другое 

Марьина Т.И. Мини проектов на 
уроках п/о. 
Деловая игра, кейс 
стадии. 

  Использование решения 
производственных задач и 
производственных 
ситуаций на занятиях 
производственного 
обучения. 

Абраменко А.Н  Решение 
ситуационных задач, 
актуализация 
жизненного опыта, 
 

 В стадии внедрения. 
В стадии разработки 

 

14.Внеклассная работа по предмету(кружок, клуб и т.д.) 

Брескаленко Ю.П. предметный кружок «Электромонтер» 

Вывод: Преподавателями кафедры в рамках кружковой работы  необходимо 
активизировать работу с обучающимися. 

 
15.Участие  в работе кафедры преподавателей : Абраменко А.Н., Брескаленко Ю.П, 
МарьинаТ.И., Майер Л.М. 
 
16. Организация обмена опытом 



1.Открытые учебные занятия, проведенные на кафедре за  1 полугодие 2015-2016 
учебного года – не проводились. 
 

2.Взаимопосещение учебных занятий 
 

№ п/п Кафедра Количество 
членов 

кафедры 

Посещений 
учебных 

занятий зав. 
кафедрой 

Проведение 
взаиомопосещений 
учебных занятий 
преподавателями, 
мастерами п/о 

1.  Электротехнических 
дисциплин  

  По плану фактически 
5 32 20 20 

 
 
Вывод: Взаимопосещения занятий проводились в соответствии с графиком. 
 
18. Изучен  и используется  опыт работы _Абраменко А.Н. 

1.А.В. Хуторского «Как организовать образовательную ситуацию на уроке», 
«Диагностика, контроль и оценка творческого обучения, «50 форм и приемов» 

2.И.С. Якиманская, В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская – «Личностно-
ориентированная технология» 

3.Г.К. Селевко – «Саморазвивающаяся технология» 
4.А.Е. Новиков «Использование кейс-стадии в учебном процессе» 

 
19. Отчет о проведенной научно - методической неделе: неделя кафедры будет 
проводиться в апреле  2016 года. 
 
20. Результаты участия учащихся, подготовленных  преподавателями  в 
Олимпиадах, конференциях – нет  
 
21.Отразить наличие банка данных по инновациям на кафедре. 

–Модернизация образования. Государственная образовательная политика РФ. 
–Рекомендации по организации методической работы преподавателей 
– А.В. Хуторской  «35 методов творческого обучения». 
– А.В. Хуторской «50 форм и приемов обучения». 
– А.В. Хуторской «70 приемов и техника обучения». 
– Классификация современной образовательной технологии по Т.И. Шамовой и 

Т.М. Давыденко. 
– А.Е. Новиков «Использование кейс-стадий в образовательном процессе». 
– «Как рождается проект? Intel тренинг по проектной методике. 
– Технология метапредметности. 

 
Рекомендации: 
   1.    Курсы повышения квалификации (стажировка на предприятии ОАО» Энергомера»), 
необходимо пройти  всем членам кафедры  в августе-сентябре 2016 года. 
 
22. Проблемы. Выводы. Предложения. 
Выводы: 
Активизировать: 

– методическую работу на кафедре; 
– научно-исследовательскую работу со студентами; 



– принимать активное участие в проведении научно-методической недели; в работе 
семинаров, проводимых в колледже и на кафедре, ТПГ, педсоветов, научно-практических 
конференций.  
Предложения: 

1.Формирование состава кафедры с учетом специализации ведущих 
преподавателей, в группах электротехнического цикла. 

 2.Для проведения лабораторно-практических работ необходимо выделение  
дополнительного кабинета,  ставки лаборанта,  так как группа должна делиться на две 
подгруппы. 

 3.Для улучшения качества проведения занятий по междисциплинарных курсов, 
для работы над письменными экзаменационными работами, дипломными проектами 
выделить еще один кабинет, оборудовать его современной медиатехникой, с установкой 
программ для оформления графической части, с подключением Интернета. 
         
 
 
  Дата    29.12.2015 г.              Зав. кафедрой ________      Т.И.Марьина         
  
 
 


