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Анализ 

работы кафедры Экономических дисциплин 

за 1 полугодие 2014-2015 уч. год. 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы кафедры и 

ее роли в процессе реализации ФГОС (3), совершенствования уровня педагогического 

мастерства преподавателей, компетентности,  в повышении качества образования. 

Кафедра преподавателей работает в 2014-2015уч. году по теме « 

Развитие профессионального мастерства преподавателей экономических 

дисциплин как средства повышения качества образования». 

Данная тема согласуется с методической темой колледжа. 
За отчетный период   вся работа кафедры Экономических дисциплин осуществлялась в 

соответствии с  требованиями Федеральных закона  «Об образовании в Российской 

Федерации»», Закона Ставропольского края «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  

по специальности 080114 «Экономика и  бухгалтерский учет» (по отраслям),  локальных     

нормативно-правовых актов ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г 

.Ставрополь, ежемесячных планов информационного методического центра,  Положения 

о кафедре экономических дисциплин 
 

1. Работа кафедры в  1 полугодии 2014/2015учебном года была 

направлена на выполнение поставленных задач: 

№ 

п\п 
Задачи 

Выполнение 
Причины 

невыполне

ния 
полнос

тью 

част

ично 

Не 

выполне

на 
1.  Повышение качества и 

эффективности обучения 

обеспечивать на основе: 

-реализации требований ФГОС 

нового поколения по 

специальностям; 

-совершенствования системы и 

методов связи теоретического 

обучения с производством, 

ориентированных на потребности 

сферы труда, на реальную 

трудовую деятельность; 

-расширения научно-

исследовательской деятельности, 

самостоятельной работы 

студентов; 

-актуализации компетентностного 

подхода в подготовке 

специалистов; 

-создания компетентностной 

модели выпускника; 

использовать нормативную,  

-формирования способностей 
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студентов к самореализации и 

самосовершенствованию 

 

* 

* 

2.  Методическую работу 

осуществлять на основе научно-

методической темы колледжа 

«Развитие профессионального 

мастерства преподавателей 

экономических дисциплин как 

средство повышения качества 

образования» по следующим 

направлениям: 

-методическое обеспечение 

реализации ФГОС нового 

поколения;  

-совершенствование 

деятельностно - развивающей 

технологии профессионального 

обучения; 

-совершенствование организации 

самостоятельной работы 

обучающихся, форм контроля за ее 

проведением; 

-изучение методической 

литературы по инновационным 

формам и методам обучения; 

-мониторинг уровня 

компетентности преподавателей 

кафедры; 

-изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта; 

-совершенствование 

информационных технологий 

обучения; 

-проведение открытых уроков; 

-разработка и пополнение учебно-

методических комплексов по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- разработка уроков 

нетрадиционных форм с 

использованием 

компетентностных приемов и 

методов 
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* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

  

3.  В воспитательной работе: 

 

-формирование гражданской 

позиции, профессиональных 

качеств специалиста. 

 

 

 

* 
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4.  В производственном обучении с 

целью привития системы 

профессиональных компетенций, 

приобретения первоначального 

опыта профессиональной 

деятельности: 

 

-направлять работу на 

методическое обеспечение всех 

видов производственной практики; 

-осуществлять социальное 

партнерство с предприятиями и 

организациями, наиболее 

приемлемыми, как базы для 

прохождения производственной 

практики. 

-оказание методической помощи 

руководителям баз практики по 

реализации программ практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

   

5.  В кадровой политике – повышение 

профессиональных компетенций 

преподавателей через: 

-участие в конкурсах 

профмастерства, педчтениях, 

постоянно действующем научно-

методическом семинаре «Развитие 

профессиональной 

компетентности преподавателя 

современного колледжа»; 

-посещение семинаров по 

повышению информационной 

компетентности; 

-посещение занятий 

психологической гостиной; 

-изучение методической 

литературы; 

-изучение материалов журналов: 

СПО, Специалист, Методист; 

-прохождение стажировки. 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

   

6.  6. Укрепление связи с 

работодателями:  

-согласование содержания 

рабочих программ учебных 

дисциплин; профессиональных 

модулей, производственных 

практик в рамках ФГОС я; 

 

 

 

* 
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-оказание практической помощи 

предприятиям и организациям 

через проведение 

исследовательской работы 

студентов; 

-организация встреч студентов с 

практическими работниками 

организаций и предприятий с 

целью пропаганды опыта 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

Состав кафедры: 

1.Пилипенко С.М. -зав. кафедрой, преподаватель экономических дисциплин 

 2.Хилько А. А., преподаватель экономических дисциплин 

3. Лупоносова Н. В. –преподаватель экономических дисциплин 

4.Бадалян А. В- преподаватель экономических дисциплин. 

5.Сергеева Н. Н.- преподаватель экономических дисциплин. 

6.Меснянкина А.А.- преподаватель экономических дисциплин 

Качественный состав кафедры:  

Имеют высшую категорию – 3 чел. 

Имеют вторую категорию-1 чел. 

Без категории-2чел. 

Сравнительный анализ 

Категория 1 полугодие 2013-2014уч. 

год. 

1 полугодие 2014-2015 уч. 

год. 

Высшая категория 3 3 

1 категория - - 

2 категория   1 

Без категории  2 

 

Проведено: 

_5__ заседаний кафедр, на которых рассматривались вопросы (с.м. протоколы) 

 

ВЫВОДЫ: 

Заседания кафедры позволяют осуществить  оценку компетентности преподавателей 

экономических дисциплин через различные формы и методы: знакомство с учебно-

методическими комплексами по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

анализ посещенных занятий; оценка качества КОСов, КИМов, фондов оценочных средств 

;оценка исследовательской работы преподавателей; анализ качества обучения и уровня 

обученности; оценка содержания  различных видов пособий, разработок и рекомендаций 

и т. д. Работа кафедры, отраженная в протоколах заседаний, свидетельствует о должном 

уровне выполнения профессиональных обязанностей преподавателями кафедры. 

 

* участие в семинарах: 

  

* ____ методических совещаний; 

*участие в научно-практических конференциях: 

- планируется в феврале «Юность, наука, культура» 
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-преподаватели кафедры приняли участие в Межрегиональном научно-практическом 

семинаре «Современное учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС в 

профессиональных образовательных организациях. Проблемы и пути их 

решения».(сертификаты); преподаватель Пилипенко С. М.выступила с докладом на тему 

«Новые подходы к организации ГИА в рамках реализации ФГОС нового поколения» 

 

*открытые мероприятия: 

1.Хилько АА.-внеклассное мероприятие. тема « Культурно-историческое наследие г. 

Ставрополя:  

цель мероприятия - формирование умений работать в коллективе и команде  

(ОК 6), воспитывать желание заниматься самообразованием (ОК 8). 

     Преподавателем были продемонстрированы следующие методики: групповое сплочение, 

работа в группах, дискуссия, беседа. 

2 Бадалян А. В.,внеклассное мероприятие «Налоговый бум», цель мероприятия - 

формирование умений работать в коллективе и команде  

(ОК 6), воспитывать желание заниматься самообразованием (ОК 8). 

3 Пилипенко С. М.- Интеллектуально-развлекательная игр цель мероприятия - 

формирование умений работать в коллективе и команде  

(ОК 6), воспитывать желание заниматься самообразованием (ОК 8). 

4.«Моя специальность-это удивительно интересно» Применяемые методики: работа 

малых групп, создание ситуации взаимопомощи, самооценка выполненной работы, 

ситуации успеха, проблемные ситуации. 

 Сравнительный анализ 

Вид мероприятия 1 полугодие 2013-2014 уч. 

год. 

1 полугодие 2014-

2015 уч. год. 

Заседания кафедры 5 5 

Семинары   

Методические 

совещания 

  

Научно-

практическая 

конференция 

 1 

Открытые уроки   

Итого 5  6 

 

Диагностические исследования, проведенные на кафедре: (перечислить 

методики, указать их цель) проведено анкетирование 

1. Изучение   затруднений педагогов, с целью планирования работы 

кафедры на 2014-2015 г. Перспективный план работы кафедры разрабатывается 

с учетом анализа работы кафедры за прошлый отчетный период и выявленных 

упущений и затруднений. 
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2. Самоанализ  профессиональной деятельности преподавателя в 

процессе реализации ФГОС. На кафедре регулярно заслушиваются отчеты о 

выполнении индивидуальных творческих планов развития профессиональной 

компетентности преподавателей . 

3. Причины  нерегулярного посещения учебных занятий : состояние учебной 

дисциплины студентов по кафедре оценивается на основе анализа посещаемости занятий 

и выполнение ими правил внутреннего распорядка. Преподаватели кафедры (классные 

руководители и мастера производственного обучения) проводят ежедневный контроль 

посещаемости 

 закрепленных группах (отмечают в рапортичках, в журналах учебных занятий). Совет 

группы и классный руководитель требуют письменное объяснение причин отсутствия и 

подтверждающие документы В случае отсутствия студента на занятии более 3х дней 

подряд классный руководитель выясняет причину отсутствия, при неуважительных 

пропусках – информирует родителей студента и ставит в известность руководителя 

структурного подразделения в письменном виде. Еженедельно( понедельник) о состоянии 

дисциплины и успеваемости на собрании группы отчитывается учебный сектор. 

Студенты, нарушающие учебную дисциплину, приглашаются для принятия мер на 

заседания кафедры. 

1. Анализ выполнения учебного плана  
Объем часов по читаемым учебным дисциплинам, профессиональным модулям, учебным 

практикам выполнен в соответствии с учебными планами по специальностям. 

 Уровень преподавания по  учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям 

 Сравнительный анализ  

Преподават

ель 

        

Качество знаний Обученность отклонен

ие 

1полугоди

е 2013-

2014  

уч. год. 

1полугод

ие 2014-

2015 уч. 

год 

1полугод

ие 2013-

2014  

уч. год. 

1полугод

ие 2014-

2015 уч. 

год 

кач

еств

о 

Обу

чен

нос

ть 
Пилипенко 

С.М. 

85 78,6 98 100 -1 -1 

Хилько А. А 71 70 99 91 -4 -8 

Лупоносова 72 78,4 94 98 +6,4 +4 

Выводы: По итогам 1го полугодия 2013-2014 уч. года уровень обученности в целом по 

кафедре составил 95,7%(показатель уменьшился на1,6%); качественная успеваемость 

составила 77,8 (показатель увеличился на 4%)Положительным является рост  показателей 

качественной успеваемости по отдельным общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам в группах, они достаточно высокие( от 70% до 100%), что является 

закономерным, так студенты в процессе получения образования проявляют больший 

интерес к дисциплинам, непосредственно формирующим специалиста. Сложившейся 

тенденцией стало повышение качественной успеваемости в группах старших курсов всех 

специальностей, что является результатом работы преподавателей кафедры и адаптации 

студентов. Традиционным является анализ учебного потенциала групп ( рассматривается 

на заседании кафедр): определение «резерва» повышения качественной успеваемости и 

обученности студентов, т. е выявление  студентов имеющих 1-2 тройки. Снижение 

качественной успеваемости по сравнению с аналогичным прошлым периодом 

преподаватель Хилько А. А Н. В. объясняет следующими причинами: несистематического 

выполнения студентами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, 
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несформированность потребности к образованию у некоторой части студентов; 

отсутствие привычки к систематическому труду, выполнению домашнего задания. Вместе 

с тем, преподавателям необходимо использовать более активные формы обучения, а также 

систематизировать содержание внеаудиторной самостоятельной работы и пересмотреть ее 

объем, а также придать процессу обучения более практико-ориентированный подход. 

 

2. Работа по индивидуальной методической теме: 

 

Преподаватель. 

 Тема,  

какой год 

работает 

 

 

Где заслушивали? 

 

Где 

делился 

опытом 

работы 

Результативнос

ть 

Пе

дс

ов

ет 

Кафедра Конфере

н. 

Пед

чте

н. 

Курсы 

повышения 

квалифик, 

другое 

Качество 

по 

предмету, 

уровень 

преподаван

ия, 

професс. 

рост и др. 

Нет 

изме

н. 

ЛУПОНОСОВ

А Н.В. 
Тема: 

«Использование 

технологии 

портфолио в 

процессе 

формировании 

профессиональной 

компетентности 

выпускника 

 Кафедра 

экономиче

ских 

дисципли

н 

   78 +6% 

ПИЛИПЕНКО 

С.М 

Методика 

компетентностно-

ориентированных 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения в 

процессе 

преподавания 

дисциплины 

«Основы 

бухгалтерского 

учета» 

 Кафедра  

в рамках 

анализа 

промежут

очной 

аттестаци

и по 

учебной 

дисципли

не 

«Основы 

бухгалтер

ского 

учета» и 

профессио

нального 

модуля 

ПМ.01. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+6,

5 
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Выводы: Основными направлениями работы в 2013-2014 году являлись: 

- освоение и использование практико-ориентированных требований федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям; 

-выработка образовательных технологий и грамотное формирование оценочных средств. 

которые позволяют: 

*формировать у обучающихся требуемые образовательной программой общие и 

профессиональные компетенции;  

*проводить комплексную оценку формирования компетенций. 

-совершенствование работ по комплексному учено-методическому обеспечению 

дисциплин, профессиональных модулей, всем видам практик; 

-активизация работы преподавателей по созданию фондов оценочных средств по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик; 

-формирование учебно-методического комплекса обучающегося; 

-разработка учебно-методического комплекса  по самостоятельной работе. 

 В основном все направления реализуются. Это достигается в основном за 

счет качественного состава преподавателей кафедры, т. е. все 3 преподавателя имеют 

высшую квалификационную категорию. 

Проблема кадровой политики кафедры - отсутствие необходимого штата  

преподавателей специальных дисциплин (нужны 2 преподавателя).  

4. Проведены Мастер- классы, открытые уроки, внеклассные 

мероприятия 

Преподаватель Форма Тема Дата 

Уровень 

(край, 

город, 

колледж) 
Пилипенко С.М Интеллектуально-

равлекательная 

игра 

Бухгалтерский 

переполох 

ноябрь колледж 

Хилько А. А. Внеклассное 

мероприятие 

Экономическая 

Викторина 

ноябрь колледж 

Хилько А. А Час общения Семья ноябрь колледж 

Хилько А. А. Мастер-класс Интегрированное 

занятие как форма 

интерактивного 

обучения 

 край 

 

 

Сравнительный анализ 

Преподава

тель 
  

Мастер-класс Открытые уроки Внеклассные 

мероприятия 

1полуго

дие 

2011-

1полуго

дие 

2013-

1полугод

ие 2011-

2012  

1полуго

дие 

2012-

1полугод

ие 2011-

2012  

1полуго

дие 

2013-

ХИЛЬКО А.А. 

Создание системы 

управления 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

 Планирует

ся 

заслушать 

опыт 

работы  в 

феврале  

   70 -1 
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2012  

уч. год. 

2014 уч. 

год 

уч. год. 2013 уч. 

год 

уч. год. 201 уч. 

год 
Хилько А. А.  1    2 

Пилипенко С. 

М. 
   2  2 

Итого: - - - 3 - 3 

 

Вывод: Отмечается актуальность запланированных открытых  мероприятий 

и их оригинальная реализация. 

 

 

1. Наличие печатных работ 

 

Преподаватель, название статьи, 

разработчики и т.д. 
Дата Где размещена 

Кол-во 

страниц 
ЛУПОНОСОВА Н В. 

Статья: «Реализация  профессиональной 

компетентности обучающихся через 

сотрудничество в различных 

направлениях работы» 

24.11.2013 Сайт колледжа 5 

Статья: «Участие в Краевой школе 

молодого предпринимателя г. Ставрополь 

27.11.2013 Сайт колледжа 3 

 

Презентация: «План проведения 

методической недели кафедры 

Экономических дисциплин» 

27.11.2013 Сайт колледжа 10 

Презентация: «Дневник проведения 

методической недели кафедры 

Экономических дисциплин» 

28.11.2013 Сайт колледжа 31 

Открытие методической недели кафедры 

Экономических дисциплин 

16.12.2013 Сайт колледжа 10 

Видеоролик: «Бухгалтерский переполох 16.12.13 Сайт колледжа 25 мин. 

ХИЛЬКО А. А.    
Развитие исследовательских компетенций 

студентов в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. 

  Сайт Информио 5 

Интегрированное занятие как форма 

интерактивного обучения 
 Сборник 

фестиваля 

5 

ПИЛИПЕНКО С. М.    
Роль кафедры Экономических дисциплин 

в условиях реализации ФГОС нового 

поколения 

Октябрь 

2013 

Сборник материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

5 
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Методика выполнения и 

оформления самостоятельной работы 

обучающихся (учебно-методическое 

пособие для обучающихся и 

преподавателей) 

Ноябрь 

2013 

Виртуальный 

институт образования 
57 

   131 

Методическая разработка открытия 

Недели кафедры Экономических 

дисциплин  

26 ноября 

2013 

Сайт колледжа 5 

Методическая разработка 

интеллектуально-развлекательной 

игры «Бухгалтерский переполох» 

28 ноября 

2013 

Сайт колледжа 5 

Отчет о проведении Недели кафедры 

Экономических дисциплин  

28 ноября 

2013 

Сайт колледжа 14 

 

Сравнительный анализ 

Преподавател

ь 
 

Кол-во  

печатных работ 

1-полугодие  

2012-2013 уч. 

год. 

1 полугодие  

2013-2014 уч. год. 

Хилько А. А. 3 1 2 

Лупоносова Н. В. 8 2 6 

Пилипенко С. М. 8 3 5 

итого 19 6 13 

 

 

 

6. Научно-исследовательская, творческо-поисковая работа со 

студентами 

ФИО 

преподавателя/студента 
Тема Результат 

Лупоносова Н.В.  
Студ. Гр Б-12  

Разработка материала для   

Студенческой научно-прак-

тической конференции 

«Юность. Наука. Культура» 

тема: «Моя специальность – 

мое будущее 

Планируется в феврале 

Хилько А. А., студ. 

Дорохова , Б-42 

 

-конференция, посвященной 

210-летию Кавминвод 

«Казачьи станицы на 

Диплом 2 место 

 

 



 11 

 

 

Шматова А., Б-12 

 

 
Мнацаканян М.,, Б-12 

Кавминводах: история и 

современность»; 

-конференция, посвященная 

20-летию принятия 

Конституции РФ; 

- Конкурс ДПТ «Я живу на 

Кавказе» 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Грамота 

Пилипенко С. М. Научно-практическая 

конференция, посвященная 

«210-лет со дня основания 

курортного региона 

Кавказских Минеральных 

Вод»:тема «Роль курортной 

отрасли в экономике 

Кавказских Минеральных 

Вод». 

 

Диплом 2е место 

   

 

 

Сравнительный анализ 

 

Преподавател

ь 
 

Научно- исследовательская, творческо - поисковая 

работа со студентами Принимали участие 

 1-полугодие  

2012-2013 уч. год. 

1 полугодие  

2013-2014уч. год. 
Лупоносова Н. 

В. 

 Планируется 2 студента 

Пилипенко С. 

М. 

2 студента: Дорохова В., 

Татаренко Т.-1 е место 

Планируется 2 студента 

Хилько А. А. 1 студентка группы Б-

42Калашникова Е. 

Планируется  3 студента 

 

ИТОГО 3 7 

 

Вывод: Преподаватели кафедры проводят целенаправленную систематическую 

творческо-поисковую и исследовательскую деятельность со студентами, которые 

принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.   
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7. Сведения о повышении квалификации, стажировках. 

Преподаватель.  
 Тематика курсов, 

семинара, стажировок, др. 

 Место 

проведения 
 Сроки  

Пилипенко С. М. Формирование ОПОП по 

профессиям 

НПО/специальностям СПО 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями» 

Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации 

ПРО» 

01-

15.06.13 

Пилипенко С. М. 

стажировка 

Развитие и совершенствование 

профессиональных 

компетенций, внедрение 

современных инновационных 

подходов в ведении 

бухгалтерского учета с целью 

формирования практико-

ориентированного подхода и 

формирование компетенций в 

подготовке выпускников по 

специальности 080114 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) согласно 

ФГОС третьего поколения 

 
Место 

прохождения 

стажировки - ООО 

ПКФ «Таврос», г. 

Ставрополь 

09.09-

16.09.13. 

Пилипенко С. М. 

Семинар(сертификат) 

«Организация кадрового 

делопроизводства и 

документирование трудовых 

отношений на предприятии 

семинар «Центра 

Делового 

Развития» при  

Министерстве 

экономического 

развития 

Ставропольского 

края.  
 

29.11.13 

Лупоносова Н. В. Формирование ОПОП по 

профессиям 

НПО/специальностям СПО 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями» 

Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации  

01-

15.06.13 

 

 

Сравнительный анализ 
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Преподавател

ь 
 

Сведения о повышении квалификации 

 1-полугодие  

2012-2013 уч. год. 

1 полугодие  

2013-2014 уч. год. 
Пилипенко С. М 1 1 стажировка:  

 

Лупоносова Н. В. 1 - 

Хилько  1 - 

   

Выводы: Внутренние формы повышения квалификации преподавателей  кафедры 

происходит через: посещение отрытых уроков, участие в работе  творческих 

проблемных групп; посещение семинаров, организованных научно-методическим 

центром колледжа. 

 

8. Сведения об аттестации ИПР . 

Преподаватель Год Квалификационная категория 
Сроки следующей 

аттестации 

Пилипенко С. М. 2011 высшая 2016 

Хилько А. А. 2012 высшая 2017 

Лупоносова Н. В. 2013 Высшая  2018 

    

 

 

 

9. Результаты участия обучающихся, подготовленных преподавателями 

в олимпиадах, конференциях: 

-Региональная Олимпиада « Экономист-2013» 1е место, преп. Пилипенко С. М; 

-Олимпиада по бухгалтерскому учету «Лучший в освоении специальности»: 

1 место – Губина Елена, группа Б-32, преподаватель Пилипенко С. М; 

2 место -  Новикова Ольга, группа Б-22, преподаватель Пилипенко С. М. 

3 место- Кудрявцева Екатерина, группа Б-32, преподаватель Пилипенко С. М. 

 

- конкурс «Портфолио достижений: 

Среди вторых курсов: 
1 место - Новикова Ольга, Кравченко Елена, преподаватель Пилипенко С.М.,   

2 место -  Монахова Анастасия, преподаватель Пилипенко С.М.,   

3 место – Дементьева Юлия, преподаватель Пилипенко С.М..   

Среди третьих курсов: 
1 место - Губина Елена, Черняева Екатерина, преподаватель Пилипенко С.М.,   

2 место - Михайлова Надежда, Кудрявцева Екатерина, преподаватель Пилипенко С.М. 

3  место – Гарипова Александра, преподаватель Пилипенко С.М. 

 

 

Сравнительный анализ  

Преподавател Результаты участия обучающихся, подготовленных 



 14 

ь 
 

преподавателями в олимпиадах, конкурсах  

 1-полугодие  

2012-2013 уч. год. 

1 полугодие  

2013-2014 уч. год. 
Пилипенко С.М. Грамоты, дипломы, ценные 

подарки 

Грамоты, дипломы, ценные 

подарки 

 

10. Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях, 

конкурсах педмастерства, других мероприятиях. 

Преподаватель Мероприятие Уровень Результат 

Пилипенко С. М Виртуальный институт 

образования, тема Методика 

выполнения и оформления 

самостоятельной работы 

обучающихся (учебно-

методическое пособие для 

обучающихся и 

преподавателей. 

(конкурс методических 

материалов) 

Международный 

конкурс 

Диплом 1 

степени 

 

Преподавател

ь 
 

Участие в краевых, городских, Всероссийских 

мероприятиях, конкурсах педмастерства и др. 

 1-полугодие  

2012-2013 уч. год. 

1 полугодие  

2013-2014 уч. год. 

Пилипенко С. 

М 
  Международный конкурс 

Виртуальный институт 

образования, тема Методика 

выполнения и оформления 

самостоятельной работы 

обучающихся (учебно-

методическое пособие для 

обучающихся и преподавателей, 

диплом 1 степени. 

   

   

Итого:  1 

 Вывод:  

 

11. Разработаны учебно-методические материалы. 

Преподаватель 
Наименование 

УМР 

Представлены 

на кафедру 

Дата 

утверждения   
Пилипенко С.М. Методические указания по 

выполнению практических 

работ, дисциплина «Статистика» 

2 Рабочая тетрадь по ПМ. 02 

Ведение бухгалтерского учета 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

10.12.2013 
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источников формирования 

имущества и финансовых 

обязательств организации» 

 

3.Комплект контрольно- 

оценочных средств по 

профессиональным модулям: 

ПМ.01 «Документирование 

операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации», 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества и финансовых 

обязательств организации» 

 

  4. Программа ИГА, 

специальность 080110.51  

5. Программа ИГА, 

специальность 080110.52. 

6. Программа ИГА, 

специальность 080114.51. 

7. Программа производственной 

практики (по профилю) 

специальности.  

8. Методические указания по 

выпускной квалификационной 

работе, специальность 

080114.51. 

9. Комплект КИМов по 

дисциплинам: 

-  «Основы бухгалтерского 

учета»; 

 -  «ФИК»; 

- МДК 01.01 «Практические 

основы бухгалтерского учета 

имущества организации». 

10.Курс лекций по МДК 02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2013 

 

 

 

10.12.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2013 

 

10.12.2013 

 

10.12.2013 

 

 

10.12.2013 

 

 

10.12.13 

 

 

 

 

17.09.13. 

 

 

 

 

 

15.10.13 

Хилько А.А. Метод рекомендации по сам. 

работе АФХД (080114.52) 

+ 15.10.13 

Лупоносова Н. В  УМКпо дисциплинам: 

Экономика отрасли, 

Менеджмент, Бизнес-

планирование 

+ 15.10.13 

    

Преподаватель 
 

Разработаны учебно-методические материалы и др. 
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 1-полугодие  

2012-2013 уч. год. 

1 полугодие  

2012-2013 уч. год. 

Пилипенко С.М.   9   10 

Лупоносова Н.В.  3 4 

Хилько А.А.  - 1 

   

   

   

Итого: 12 15 

 Вывод: Преподавателю Хилько А. А. активизировать работу по разработке учебно-

методических материалов. 

 

 

12. Обобщен опыт работы. 

Преподаватель Тема Уровень Где заслушан опыт? 
Оформлен/ 

не оформлен 

     

     

 

13. Использование современных педагогических технологий, методик, 

приемов, методов. 

Преподаватель 

Название 

технологий, 

методик, приемов, 

методов. 
 

Указать форму проведенного УЗ, 

тему 

Хилько А.А. Интерактивная 

лекция, кейс-стади, 

проблемная лекция, 

семинар. 

 

Пилипенко С.М. Кейс-стади, метод 

проектов, игровые 

имитационные 

методы, контекстное 

обучение. 

 

Лупоносова Н.В. Игровые ситуации, 

взаимопроверка, 

учебное занятие с 

применением ИКТ. 

 

   

 

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

(указать, что проведено)  

Пилипенко С.М., кружок «Современный бухгалтер»:  

- методика оформления портфолио студента; 

- оформление учебных портфолио студентов; 

- исследовательская работа «Финансовые риски предприятий и организаций»»; 

- оформление стенных газет, презентаций к проведению Недели кафедры»; 

- создание презентаций материала по профессиональному модулю ПМ.02. 
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Хилько А.А., Бюро экономических исследований (проведены рабочие заседания 

кружка,. подготовлены участники колледжной конференции, Всероссийского конкурса 

«Национальное Достояние России», международного конкурса «Край, в котором мы 

живем». 

 

Лупоносова Н.В., кружок «Самоменджмент студента»: 
- проведено ознакомление с методикой написания научной студенческой работы. ---

определены тематики работ для подготовки докладов и выступлений обучающихся к 

участию в студенческой научно-практической конференции колледжа. 

-подготовлен и проведен круглый стол на тему: Закон РФ «Об образовании», Закон 

Ставропольского края «Об образовании» 

-подготовлен и проведен семинар - практикум: «Динамика развития коллектива» с 

использованием ИКТ 

 

15. Участие в работе кафедры преподавателей (отметить активно 

работающих педагогов) 

Лупоносова Наталья Викторовна: выполняет в установленные сроки все виды 

запланированных работ по кафедре, принимала активное участие в проведении Недели 

кафедры, с ее помощью были проинформированы и размещены на сайте колледжа 

все мероприятия Недели, подготовлены замечательные ролики. 

 16. Взаимопосещение уроков  

 

Ф.И.О 

Преподавателя 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Хилько А. А. - - = 

Пилипенко С.М. :    
1.Хилько А.А. 

 
+ + + 

 
2. Лупоносова Н.В. + + + 

3.Кислова М. Ю. +   

4.Торгашева Г.Н., Павленко 

В.Г., Кочербаева А.А. «28 

сентября день европейских 

языков» 

  + 

5.Нааренко Н.А   + 

Лупоносова Н.В. :    

1.Хилько А. А..   +  

2.Хилько А.А.  +  

3.Торгашева Г.Н., Павленко 

В.Г., Кочербаева А.А. «28 

сентября день европейских 

языков» 

   

4. Назаренко Н.А   + 

 
Сравнительный анализ 
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Преподаватель Взаимопосещение уроков 

 1-полугодие  

2012-2013 уч. год. 

1 полугодие  

2013-2014 уч. год. 

Пилипенко 

С.М.: 

3 5 

Хилько А.А.: 5 - 

Лупоносова 

Н.В.: 

2 4 

Итого: 10 9 

 

Выводы: Анализ количества посещенных занятий показывает незначительное количество 

посещений. Это связано с большой загруженностью преподавателей кафедры из-за 

нехватки кадров.  

 

Рекомендации: Преподавателям необходимо представлять для обсуждения на 

заседаниях кафедры подробный анализ посещенных занятий, так как описание анализа 

посещенных уроков является также методической работой и предназначен для оказания 

помощи преподавателям, чьи занятия были посещены. Кроме того , необходимо делать 

отметки о посещенных занятиях в журнале взаимопосещений занятий. 
 

17. Работа преподавателей по внедрению ФГОС (по данным 

самоанализа). 

Наименование 

учебной 

дисциплины, 

МДК 

Ф.И.О. 

разработч

ика (ов) 

Для 

каких 

специал

ьностей 

предназ

начена 

Наличи

е 

техниче

ской и 

содержа

тельной 

эксперт

изы 

Наличи

е 

рецензи

и 

Наличи

е УМК 

Наличи

е КТП 

УД. Экономика 

организации 

Хилько А.А. 080114 

«Экономи

ка и 

бухгалтер

ский 

учет» (по 

отраслям) 

+  + + 

УД. АФХД Хилько А.А. 080114   + + 

ПМ 05 Хилько А.А. 080114 

«Экономи

ка и 

бухгалтер

ский 

учет» (по 

отраслям) 

+  + + 

МДК 04.01 Хилько А.А. 080114   + + 

 

УД «Основы 

бухгалтерского 

учета» 

Пилипенко 

С.М. 

080114 

«Экономи

ка и 

бухгалтер

+ + + + 
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ский 

учет» (по 

отраслям) 

УД « 

Документационное 

обеспечение 

управления» 

Пилипенко 

С.М. 

080114 

«Экономи

ка и 

бухгалтер

ский 

учет» (по 

отраслям) 

+ + + + 

УД « Финансы, 

денежное обращение 

и кредит» 

Пилипенко 

С.М. 

080114 

«Экономи

ка и 

бухгалтер

ский 

учет» (по 

отраслям) 

+ + + + 

УД « Аудит» Пилипенко 

С.М. 

080114 

«Экономи

ка и 

бухгалтер

ский 

учет» (по 

отраслям) 

+ + + + 

Программа по 

производственной 

практике ( по 

профилю 

специальности) к 

ПМ.03 «Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами» 

Пилипенко 

С.М. 

080114 

«Экономи

ка и 

бухгалтер

ский 

учет» (по 

отраслям) 

+  + + 

УД «Экономика» Лупоносова 

Н.В. 

080114 

«Экономи

ка и 

бухгалтер

ский 

учет» (по 

отраслям) 

+  + + 

УД « Основы 

экономики 

организации» 

Лупоносова 

Н.В. 

150415 « 

Сварочно

е 

производ

ство» 

  + + 

УД « Менеджмент» Лупоносова 

Н.В. 

190631 

«Техниче

ское 

обслужив

ание и 

ремонт 

автомоби

+  + + 
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льного 

транспорт

а»  

УД « Менеджмент Лупоносова 

Н.В. 

080114 +  + + 

 

 

18. Изучен и используется опыт работы (указать): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

19. Итоги проведения научно-методической недели: проходила с 27 ноября по  03 

декабря 2013 .Отчет о проведении  сдан в научно-методический центр, размещен на сайте 

колледжа. Календарь мероприятий Недели убедительно доказал неиссякаемость 

инициатив, исходящих от студентов и преподавателей. Преподаватели отметили 

бесспорную практическую значимость проведения методической недели. Отмечена 

актуальность запланированных мероприятий и их оригинальная реализация. 

Студенты с успехом продемонстрировали свои возможности и творческий 

потенциал 
20. Анализ результатов разработки рабочих программ  по УД, МДК, ПМ, 

ПП – отсутствует программа производственной практики  (   преддипломной), 

специальность 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), Хилько А. 

А.  

 

 

 

21. Состояние УМК по УД,  МДК и ПМ  
Наименование УД. 

МДК, ПМ в 

соответствии с ФГОС 

Оценка структуры и содержания УМК в 

соответствии с «Положением об УМК» 

Наименование 

разделов УМК, 

нуждающихся в 

доработке 
Полностью 

соответствует 

Соответствует 

частично 

Не 

соответствует 

Хилько А.А.:     

УД. Экономика 

организации 

+   Нуждается в 

доработке по 

разделу 

«Комплект 

фондов 

оценочных 

средств» 

ПМ 05  +  Нуждается в 

доработке по 

разделу 

«Комплект 

фондов 

оценочных 

средств» 

УД. АФХД  +  Нуждается в 

доработке по 

разделу 

«Комплект 
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фондов 

оценочных 

средств» 

МДК 04.01  =  Нуждается в 

доработке по 

разделу 

«Комплект 

фондов 

оценочных 

средств» 

Пилипенко С.М.:     

 

УД «Основы 

бухгалтерского учета» 

+    

УД « 

Документационное 

обеспечение 

управления» 

+    

УД « Финансы, 

денежное обращение и 

кредит» 

+    

УД « Аудит» +    

Программа по 

производственной 

практике ( по профилю 

специальности) к 

ПМ.03 «Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами» 

+    

 

Лупоносова Н.В.:     

УД «Экономика» +   Нуждается в 

доработке по 

разделу 

«Комплект 

фондов 

оценочных 

средств» 

УД « Основы 

экономики 

организации» 

+   Нуждается в 

доработке по 

разделу 

«Комплект 

фондов 

оценочных 

средств» 

УД « Менеджмент» +   Нуждается в 

доработке по 

разделу 

«Комплект 

фондов 

оценочных 

средств» 
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22. Проблемы. Пути их решения. Выводы. Предложения. 

 

Анализ выполнения плана методической работы кафедрой «Экономических дисциплин» 

показал, что в первом полугодии 2013-2014 учебного года преподавателями кафедры 

«Экономических дисциплин» была продолжена работа по комплексному методическому 

обеспечению дисциплин профессиональных модулей, учебных и производственных 

практик. Преподавателями уделялось внимание разработке учебных пособий, опорных 

конспектов, лекций, средств контроля знаний, умений, видов деятельности и 

практического опыта. В рамках педагогического проектирования учебного процесса 

преподавателями выполнено разнообразие  видов методических работ (пособий, 

разработок, методических рекомендаций, тестов, программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик). Преподавателями 

кафедры подготовлены рекомендации  по самостоятельному изучению  учебных 

дисциплин. Кафедра значительно обновила и расширила видовой состав фондов 

оценочных средств контроля знаний, умений: КИМы (по УД, МДК, ДЗ ) для проведении 

промежуточной аттестации (экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты); КОСы по 

профессиональным модулям; варианты контрольных работ, тесты.  

 

Над чем работать: 
1. Активизировать работу по созданию УМК студента. 

2. Создание УМК по самостоятельной работе обучающихся 

      3. Разработка образовательных технологий и грамотное формирование 

оценочных    средств, которые позволяют: 

*формировать у обучающихся требуемые образовательной программой общие и 

профессиональные компетенции;  

*проводить комплексную оценку формирования компетенций. 

  4.Совершенствование работ по комплексному учено-методическому обеспечению 

дисциплин, профессиональных модулей, всем видам практик; 

5Активизация работы преподавателей по созданию фондов оценочных средств по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик; 

  

     ПРОБЛЕМА: Большая загруженность преподавателей  кафедры  из-за 

отсутствия необходимого штата.  
 

 

 

 09.01.14    _______________Пилипенко С. М.   

 

 

 

 


