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Анализ 
работы кафедры Конструирования, моделирования и технологии 

швейных изделий 
за первое семестр 2015-2016 учебный год 

 
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы кафедры 

и ее роли в процессе совершенствования уровня педагогического мастерства преподавате-
лей, их эрудиции и компетентности, в повышении качества  образования.  

Кафедра работает по теме: «Реализация  компетентностно – ориентированных пе-
дагогических преподавателями кафедры в условиях реализации ФГОС нового поколе-
ния». 

Работа кафедры в первом семестре 2015-2016 учебного года была направлена на  
выполнение поставленных задач: 
 
№ 
п\п 

Задачи Выполнение Причины не-
выполнения полно-

стью 
ча-
стич
но 

Не вы-
полнена 

1 Продолжить работу по  совершен-
ствованию содержания професси-
ональных  образовательных про-
грамм ФГОС нового поколения в 
соответствии с  требованиями ра-
ботодателей; 

                     
 

+    

2 Продолжить работу по внедрению 
в образовательный процесс компе-
тентностно-ориентированных тех-
нологий 

 +   

3 Скорректировать и продолжить 
реализацию программ развития 
профессиональной компетентно-
сти членами кафедры. 

 +   

4 Продолжить работу по  реализации 
комплексного методического и 
технологического обеспечения 
учебного процесса согласно  
ФГОС СПО; 

 +   

5 Совершенствовать  учебно-
методическую работу педагогов 
кафедры с целью обеспечения вы-
сокого методического уровня пре-
подавания.   

 +   

6 Активизировать научно – исследо-
вательскую работу преподавателей 
со студентами.   

 +   

7 Продолжить работу по совершен-
ствованию  учебно-методических 
комплексов, обеспечивающих эф-
фективное преподавание специ-
альных  дисциплин,  учебной 
практики 

 +   



 2

1. Качественный состав кафедры:  
Состав кафедры – 4человека. 
Имеют высшую категорию - 4 чел,  
 
Сравнительный анализ 
Категория 1 семестр 2014-2015 уч. год. 1 семестр 2015-2016 уч. год. 
Высшая категория 3 3 

Проведено: 
- 5 заседаний кафедры, на которых рассматривались  вопросы; 
 - рассмотрение и утверждение учебно-планирующей документации; 
 - анализ обеспеченности дисциплин рабочими программами; 
- рассмотрение и утверждение паспортов комплексного методического обеспечения каби-
нетов и лабораторий; 
- внесение корректировок в рабочие программы по ПМ и УД; 
-о разработке лабораторно - практических работ, методических пособий, методических 
рекомендаций по УД и ПМ. 
-о разработке методических материалов по самостоятельной работе обучающихся. 
-о создании электронных контентов учебно-методических комплексов и самостоятельной 
работе 
- рассмотрение и утверждение программы ГИА гр. МК 42 
-рассмотрение и утверждение методических рекомендаций по выполнению курсовых и 
дипломных работ; 
- участие в межрегиональном научно-методическом семинаре; 
- участие в краевом семинаре по дополнительному образованию; 
  - участие в работе творческой проблемной группы; 
  - о создании фондов контрольно-оценочных средств для текущей аттестации; 
  - взаимопосещение занятий; 
 - создание методических рекомендаций по разработке Контрольно-оценочных средств и 
контрольно - измерительных материалов  для проведения промежуточной аттестации по 
ПМ. 02 Конструирование швейных изделий, Пм.05 Выполнение работ по профессии 
Портной, МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 
-о создании УМК для студента. 
-о проведении промежуточной аттестации студентов за 1-ый семестр 
Сравнительный анализ 
Вид мероприятия 1 семестр 2014-2015 уч. год. 1 семестр 2015-2016 уч. год. 
Заседания кафедр 5 5 
Методические опера-
тивки 

2 2 

Итого 7 7 
 
2.Анализ выполнения учебного плана 
( проанализировать результативность и эффективность выполнения учебного плана, не-
выполнение, отставание). 
Преподаватель Предмет Каче-

ство  
знаний 

Обучен-
ность 

Выполне-
ние  
учебных  
планов 

Говор Л.В. МДК.02.01 52,9% 100% 100% 
МДК.02.02 52,9% 100% 100% 
МДК.03.01 53% 100% 100% 
МДК 04.01 70,5% 100% 100% 
УП.02 76% 100% 100% 
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Наводченко Н.Г. УП.01  94% 100% 100% 
УП.02  76% 100% 100% 
ПП.02 82% 94% 100% 
МДК.01.01 82% 100% 100% 
МДК 05.01 88% 94% 100% 
Спец. рисунок 94% 100% 100% 

Хорина Н.П. Метрология, стандартизация 
и подтверждение качества 76,47% 100% 100% 

История стилей в костюме 76,47% 100% 100% 
УП.03 62,5% 100% 100% 
ПП.03 82,35 100% 100% 
ПП.05 93,75% 100% 100% 

Саенко И.А. МДК. 02.01  53% 94% 100% 
МДК. 02.02 59% 100% 100% 

 
 
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
        

Качество знаний Обученность Выполне-
ние 

учебных 
планов 

1семестр 
2014 – 2015 

1семестр 
2015 – 2016 

1 семестр 
2014 – 2015 

1 семестр 
2015-2016  

Хорина Н.П.  82% 100% 94% 100% 
Говор Л.В.  70% 100% 100% 100% 
Наводченко Н.Г.  82% 100% 94% 100% 
Саенко И.А. 65% 54% 100% 100% 100% 
 
Выводы:     
    Учебный план всеми педагогами выполнен полностью,  показатели  у преподавателей 
улучшились.  
 
3.Работа по  методической теме:  
 

Преподаватель. 
 Тема,  

какой год работа-
ет 

 
 

Где заслушивали? 
 

Где делился 
опытом ра-

боты 

Результативность 

Пед-
совет 

Кафед-
ра 

Конфе-
рен. 

Пед
чтен

. 

Курсы повы-
шения квали-
фик, другое 

Качество по 
предмету, 

уровень пре-
подавания, 
професс. 
рост и др. 

Нет 
из-

мен. 

Говор Л.В. 
Использование ин-
новационных тех-
нологий на заняти-
ях спецдисциплин 
как условие разви-
тия ключевых ком-
петенций 

  +    
профессио-
нальный рост 

 

Саенко И.А. 
 Разработка кон-

              профессио-
нальный 
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Разработаны  учебно - методические  материалы   
Преподаватель Наименование Изданы,       

находятся  
в     дора-
ботке 

Где утвер-
ждены 

Говор Л.В. - Комплект КОСов  по ПМ.02 Кон-
струирование швейных изделий 
-Методические рекомендации по вы-
полнению курсовой работы по 
МДК.02.02; 
- Программа ГИА; 
-Методические рекомендации по вы-
полнению дипломной работы; 
- Метод. рекомендации по выполне-
нию практических работ по 
МДК.02.01 Теоретические основы 
конструирования швейных изделий; 
-УМК по МДК 04.01 

 
 

На кафедре 

Наводченко Н.Г. - Комплект КОС ов по ПМ 05. Выпол-
нение   работ   по   профессии   16909 
ПОРТНОЙ 
-Методические рекомендации по вы-
полнению самостоятельной работы по 
УД Спецрисунок и художественная 
графика 

 На кафедре 

Саенко И.А. - Комплект КИМов  МДК.02.01 Теоре-
тические основы конструирования 
швейных изделий; 
- Программа ГИА; 
-Методические рекомендации по вы-
полнению дипломной работы  
- Методические рекомендации по вы-

 На кафедре 

трольно-
измерительных ма-
териалов по ПМ  в 
рамках внедрения 
новых ФГОС 

рост, повы-
шение каче-
ства обучен-
ности 
 

Наводченко Н.Г. 
Способы формиро-
вания творческой 
активности студен-
тов через самостоя-
тельную работу. 

           +   профессио-
нальный 
рост, повы-
шение про-
цента обу-
ченности 

 

Хорина Н.П. 
Интерактивные 
технологии как 
способ активизации 
студентов на заня-
тиях в условиях ре-
ализации ФГОС 
нового  поколения.  

+     профессио-
нальный 
рост, повы-
шение каче-
ства обучен-
ности 
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полнению самостоятельной работы по 
МДК 02.01 

Хорина Н.П. - Комплект КОС ов по ПМ 05. Выпол-
нение   работ   по   профессии   16909 
ПОРТНОЙ 
- Комплект КИМ ов по УД История 
стилей; 
- Комплект КИМ ов   по ПП. 05 Вы-
полнение   работ   по   профессии   
16909 ПОРТНОЙ) 
- Методические рекомендации по вы-
полнению самостоятельной работы по 
УД Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества; 
- Метод. рекомендации по выполне-
нию практических работ по УД Мет-
рология, стандартизация и подтвер-
ждение качества 

 На кафедре 

 
Сравнительный анализ 
Преподава-
тель 
 

Кол-во методических разработок 
1 семестр  

2014-2015 уч. год. 
1 семестр  

2015-2016 уч. год. 
Говор Л.В. 3 3 

Наводченко 
Н.Г. 

2 2 

Саенко И.А. 4 4 
Хорина Н.П. 2 2 
Итого: 11 11 
Выводы:  Педагоги кафедры повысили свою деятельность  по разработке методического 
материала.  
 
4. Проведены  Мастер- класс, открытые уроки, внеклассные мероприятия 
Преподаватель                                                           Тема Дата Уровень 

(край, город, 
колледж) 

 
Сравнительный анализ 
Преподава-
тель 
  

Мастер-класс Открытые уроки Внеклассные меро-
приятия 

1 
семестр  

2014-2015 
уч. год. 

1  
семестр  

2015-
2016 уч. 

год. 

1 
семестр  

2014-2015 
уч. год. 

1  
семестр  

2015-2016 
уч. год. 

1 
семестр  

2014-2015 
уч. год. 

1  
семестр  

2015-2016 
уч. год. 

Саенко И.А. - - - - - - 
Говор Л.В. - - - - - - 
Наводченко 
Н.Г. 

- - - - - - 

Хорина Н.П. - - - - - - 
Итого: - - - - - - 
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Вывод: Педагогам кафедры необходимо в следующем семестре активизировать свою дея-
тельность по проведению открытых мероприятий. 
 
5. Наличие печатных работ  
Преподаватель. Название статьи Дата  Где размещена 
Говор Л.В. 
Образование в XXI веке. Каким оно должно 
быть? 

Декабрь 
2015 

Сборник краевого фестиваля 
педагогических идей 

Саенко И.А. 
Блочно – модульная система обучения 

Декабрь 
2015 

Сборник краевого фестиваля 
педагогических идей 

 
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Кол-во  
печатных работ 

1-семестр  
2014-2015 уч. год. 

1 семестр  
2015-2016 уч. год. 

Говор Л.В. 1 1 1 
Саенко И.А. 1  1 
Итого: 2 1 2 
Вывод: По сравнению с предыдущим периодом  активизировала свою деятельность Саен-
ко И.А.  
 
6. Научно- исследовательская, опытно-экспериментальная  работа  

Преподаватель 
Тема 

Уровень Результат внед-
рения в колледже 

Саенко И.А. 
Участие в опытно-экспериментальной работе  
ТПГ «Разработка контрольно-
измерительных материалов по специально-
стям технического профиля» 

Практическое рас-
смотрение проблемы  
и практическое внед-
рение 

 

Говор Л.В. 
 Участие в опытно - экспериментальной ра-
боте ТПГ 
«Разработка контрольно-измерительных ма-
териалов по специальностям технического 
профиля» 

Практическое рас-
смотрение проблемы  
и практическое внед-
рение 

 

Наводченко Н.Г. 
Участие в опытно - экспериментальной ра-
боте ТПГ «Современные подходы к органи-
зации практик в процессе реализации 
ФГОС» 

Практическое рас-
смотрение проблемы  
и практическое внед-
рение 

 

Хорина Н.П. 
Участие в опытно - экспериментальной ра-
боте ТПГ «Современные подходы к органи-
зации практик в процессе реализации 
ФГОС» 

Практическое рас-
смотрение проблемы  
и практическое внед-
рение 

 

Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Научно- исследовательская, опытно-экспериментальная  работа  
Принимали участие 

 1-семестр  
2014-2015 уч. год. 

1 семестр  
2015-2016 уч. год. 

Саенко И.А. 1 1 
Говор Л.В. 1 1 
Наводченко Н.Г. 1 1 
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Хорина Н.П. 1 1 
Итого: 4 4 
Вывод: Преподаватели кафедры участвуют в опытно-экспериментальной работе колле-
джа, постоянно посещают обучающие семинары, проводимые коллегами. 
 
7.Научно- исследовательская, творческо-поисковая работа со студентами 
    Преподаватели кафедры проводят творческо-поисковую и исследовательскую деятель-
ность со студентами, которые принимают участие в олимпиадах, конкурсах, конференци-
ях.   
8. Сведения о повышении квалификации. 
 Преподаватели кафедры  повышают уровень своего профессионализма, посещая курсы 
повышения квалификации, согласно  утвержденного графика.  
 

Ф.И.О. Разряд, 
категория 

Год последней 
аттестации 

(дата, № при-
каза) 

Срок следующей аттестации 

20
13

 
г.

 

20
14

 
г.

 

20
15

 
г.

 

20
16

 
г.

 

20
17

 
г.

 

Говор Л.В. 14 разряд, 
высшая 2012г.     * 

Хорина Н.П. 14 разряд, 
высшая 2009г. *     

Наводченко Н.Г.  14 разряд, 
высшая       2010г.   *   

Саенко И.А. 14 разряд, 
высшая 

Пр. №319- ЛС 
от 06.11 2009г  *    

 
Рекомендовать на курсы  повышения квалификации преподавателя Наводченко Н.Г. 
10. Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях,  конкурсах педма-
стерства, других конкурсах. 

Преподаватель Мероприятие Уровень 
Говор Л.В. - Участник краевого семинара по дополни-

тельным образовательным услугам 
Краевой 

Наводченко Н.Г. - Участник краевого семинара по дополни-
тельным образовательным услугам 

Краевой 

 
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях,  
конкурсах педмастерства, других конкурсах. 

 1 семестр  
2014-2015 уч. год. 

1 семестр  
2014-2015 уч. год. 

Говор Л.В. 1 1 
Наводченко Н.Г. 1 1 
Хорина Н.П.  1 
Саенко И.А.  1 
Итого: 2 4 
Вывод: Преподаватели кафедры принимают активное участие в конкурсах,  проводимых 
в колледже, в краевых, Всероссийских мероприятиях. 
 
11. Использование современных педагогических технологий, методик, приемов, ме-
тодов. 
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Преподаватель Название технологий 
(автор) 

Используются 
элементы 

 В стадии изучения, 
другое 

Саенко И.А. Г.О. Аствацатуров  «Мо-
дульно-репродуктивное 
обучение» 

Модульно-
репродуктивное 
обучение 

А.В. Хуторской 
 Метод проектов. 
Кейс-стади 

Говор Л.В. Мини проектов на уроках 
п/о. 
Деловая игра, кейс стади. 

Элементы рей-
тингового кон-
троля на уроках 
п\о 

Использование реше-
ния производственных 
задач и производ-
ственных ситуаций на 
занятиях учебной 
практики. 

Наводченко 
Н.Г. 

Решение ситуационных 
задач, мозгового штурма 
Кейс-стади.  

«критического 
мышления», 
«триз -
технология» 

Использование реше-
ния производственных 
задач и производ-
ственных ситуаций на 
занятиях производ-
ственного обучения. 

Хорина Н.П. Технология критического  
мышления 

«да – нет», «эс-
тафета», «верно 
– неверно», 
«критического 
мышления», 
«триз - техноло-
гия» 

Использование реше-
ния производственных 
задач и производ-
ственных ситуаций на 
занятиях производ-
ственного обучения. 

 
 
12. Внеклассная работа по предмету (кружок, клуб и т.д.) 
Саенко И.А. – Театр моды «Юность» 
Хорина Н.П.- Исторический костюм, Театр моды «Юность» 
Говор Л.В. – Чудеса своими руками, Театр моды «Юность» 
Наводченко Н.Г. – Рисунок и живопись, Театр моды «Юность» 
 
Сравнительный анализ 
Преподаватель Внеклассная работа по предмету (кружок, клуб и т.д.) 
 1-семестр  

2014-2015 уч. год.. 
1 семестр  

2015-2016 уч. год. 
Саенко  И.А. 1 1 
Говор Л.В. 1 1 
Наводченко Н.Г. 1 1 
Хорина Н.П. 1 1 
Итого: 4 4 
Вывод: Преподаватели кафедры в рамках кружковой работы  готовились к проведению 
краевого конкурса театров моды, краевого фестиваля педагогических идей, которые про-
водились в ноябре-декабре 2015 года; тематической недели кафедры швейного цикла, ко-
торая будет проведена в апреле 2016 года. 
 
13. Участие  в работе кафедры преподавателей (отметить активно работающих педа-
гогов)  Говор Л.В., Наводченко Н.Г., Хорина Н.П., Саенко И.А. 
 
14. Взаимопосещение уроков 
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Ф.И.О 
преподавателя 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Говор Л.В. Саенко И.А. Хорина Н.П.  
Наводченко Н.Г.  Говор Л.В Саенко И.А. 
Саенко И.А. Хорина Н.П. Наводченко Н.Г. Говор Л.В. 
Хорина Н.П.  Говор Л.В. Наводченко Н.Г. 
 
Сравнительный анализ 
Преподаватель Взаимопосещение уроков 
 1-семестр 2014-2015 уч. год 1 семестр 2015-2016 уч. год 
Говор Л.В. 2 2 
Наводченко Н.Г. 2 2 
Саенко И.А. 3 3 
Хорина Н.П. 2 2 
Итого: 9 9 
 
15. Работа  преподавателей  по внедрению ИКТ в УВП. 
Вид деятельности  Отве-

ты 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Результат 

Окончили курсы ИКТ при СКИПКРО  Говор Л.В., Саенко И.А.  
Используют ИКТ в УВП  Наводченко Н.Г., Говор 

Л.В., Саенко И.А., Хорина 
Н.П. 

 

Разработано и проведено электрон-
ных уроков, внеклассных мероприя-
тий 

   

Созданы электронные  пособия по 
предметам (указать по каким) 
Спец.предметы швейного цикла 
 
 
 
 

 Саенко И.А. (МДК.02.01, 
МДК. 02.02) 
Хорина Н.П. (история сти-
лей, метрология, стандар-
тизация и подтверждение 
качества, ПП.05, УП.03) 
Говор Л.В (МДК.03.01, 
МДК. 02.01, МДК 02.02) 

 

Имеют в наличие в электронном виде 
УМК 

 Наводченко Н.Г., Говор 
Л.В., Саенко И.А., Хорина 
Н.П.- находятся в разра-
ботке 

 

Имеют свой электронный почтовый 
ящик 

   

Разработано проекты со студентами с 
использованием ИКТ (указать какие) 

                                              

Имеют печатные статьи по проблеме    
Другое    
 
 
16. Проблемы. Выводы. Предложения. 
 
Активизировать: 
- методическую работу на кафедре; 



 10

- 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. 
 
 
 

 
 

Зав. Кафедрой                                    И.А.Саенко 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


