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Анализ 

работы кафедры Конструирования, моделирования и технологии 

швейных изделий 

за  2015-2016 учебный год 
 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы кафедры и ее роли в 

процессе совершенствования уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и 

компетентности, в повышении качества  образования.  

Кафедра работает по теме: «Реализация  компетентностно – ориентированных педагогических 

преподавателями кафедры в условиях реализации ФГОС нового поколения». 

Работа кафедры в 2015-2016 учебного года была направлена на  выполнение поставленных задач: 

 

№ 

п\п 

Задачи Выполнение Причины не-

выполнения 
полностью ча-

стич

но 

Не выпол-

нена 

1 Продолжить работу по  реализации 

образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО  по 

специальностям швейного профиля    

                      

 

+    

2 Продолжить работу по внедрению в 

образовательный процесс компетент-

ностно-ориентированных технологий 

 +   

3 Скорректировать и продолжить реа-

лизацию программ развития профес-

сиональной компетентности членами 

кафедры. 

 +   

4 Продолжить работу по  обновлению  

содержания и методики преподавания 

специальных предметов.  

 +   

5 Совершенствовать  учебно-

методическую работу педагогов ка-

федры с целью обеспечения высокого 

методического уровня преподавания.   

 +   

6 Активизировать научно – исследова-

тельскую работу преподавателей со 

студентами.   

 +   

7 Продолжить работу по совершенство-

ванию  учебно-методических ком-

плексов, обеспечивающих эффектив-

ное преподавание специальных  дис-

циплин, производственного обучения 

и учебной практики 

 +   

 

1. Качественный состав кафедры:  

Состав кафедры – 4 человека: 

- Саенко И.А.- зав. кафедрой 

- Говор Л.В. – преподаватель спец.дисциплин 

- Наводченко Н.Г. – преподаватель спец.дисциплин  

- Хорина Н.П. – преподаватель спец.дисциплин 

Имеют высшую категорию - 3чел,  
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Сравнительный анализ 

Категория 2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 

Высшая категория 4 3 

Проведено: 

- 11 заседаний кафедры, на которых рассматривались  вопросы; 

 рассмотрение и утверждение учебно-планирующей документации; 

 - анализ обеспеченности дисциплин рабочими программами; 

- рассмотрение и утверждение паспортов комплексного методического обеспечения кабинетов и 

лабораторий; 

- внесение корректировок в рабочие программы по ПМ и УД; 

-о разработке лабораторно - практических работ, методических пособий, методических рекомен-

даций 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 диплом-

ных 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 кон-

трольно - измерительных материалов  для проведения промежуточной аттестации по ПМ. 02 Кон-

струирование 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-ое полугодие 

- отчет преподавателей кафедры о результатах успеваемости по УД, МДК, УП и предметам обще-

профессиональных и специальных дисциплин. 

- рассмотрение и утверждение программ производственной практики ПМ.01,ПМ.04, ПМ.03 

- рассмотрение и утверждение программы и отчета по преддипломной практике 

- утверждение методических рекомендаций  по выполнению курсовых работ:  ПМ. 04 Организа-

ция работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею 

- составление и утверждение плана проведения недели кафедры 

- утверждение контрольно – оценочных средств по ПМ.01 Моделирование швейных изделий; 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею; ПМ. 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном произ-

водстве 

- подготовка и участие в краевых конкурсах и выставках декоративно – прикладного творчества   

- проведение профориентационной работы с выпускниками ОУ СК и незанятой молодёжью края и 

города. 

-проведение методической недели кафедры 

-проведение открытого внеклассного мероприятия «10 вещей, которые изменили моду навсегда» 

-проведение открытого внеклассного мероприятия «Лучший портной» 

-проведение мастер – классов «Технология изготовления изделий декоративного творчества 

 - проведение конкурса профессионального мастерства по профессии Портной 

- о закреплении переходных часов на 2016-2017 учебный год 

 - об организации преддипломной практики 

 - о результатах взаимопосещении занятий 

- участие в колледжной научно-практической конференции «Наука. Юность. Культура» 

- об участии в  краевых конкурсах и выставках декоративно – прикладного творчества 

- разработка учебных пособий в соответствии с новыми ФГОС.  

 - рассмотрение экзаменационных материалов по ПМ. 

 - анализ выполнения учебного плана и программ по учебным дисциплинам. 

 - экспертиза материалов по проведению итоговой аттестации. 
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- организация и проведение промежуточной аттестации  по ПМ. 01 Моделирование швейных из-

делий; ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею  

- подготовка к  итоговой аттестации 

- разработка планирующей документации на 2016-2017 учебный год. 

- планирование работы кафедры на следующий учебный год. 

 - рассмотрение вопросов предварительной тарификации на следующий учебный год. 

 - отчёты педагогов кафедры о ходе внедрения современных педтехнологий. 

2 открытых мастер-класса по Теме «Технология проведения мастер-класса (Говор Л.В., Наводчен-

ко Н.Г.- «Изготовление искусственных цветов из лент», «Изготовление декоративного панно в 

технике «гильоширование»);  

участие преподавателей кафедры в краевом конкурсе «Театров моды»; 

участие преподавателей кафедры в городском фестивале  декоративно – прикладного творчества. 
 

Сравнительный анализ 

Вид мероприятия 2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 

Заседания кафедр 13 13 

Методические оператив-

ки 

2 2 

Итого 15 15 

 

2.Анализ выполнения учебного плана 

( проанализировать результативность и эффективность выполнения учебного плана, невыполне-

ние, 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% 

ПП.02 94% 88 % 100% 
ПП.04 92% 100% 100% 

Наводченко Н.Г. УП.01  94% 100% 100% 

УП.02  76% 100% 100% 

ПП.02 82% 100% 100% 

ПП.01 94% 100% 100% 

МДК.01.01 82% 100% 100% 

МДК 05.01 88% 94% 100% 

МДК.03.01 88% 88% 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% 

Дизайн костюма 82% 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  60% 100% 100% 

МДК. 02.02 53% 88 % 100% 
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Сравнительный анализ 

Преподаватель 

        

Качество знаний Обученность Выполнение 

учебных 

планов 
2014 – 2015 2015 – 2016 2014 – 2015 2015-2016  

Хорина Н.П. 92% 94% 100% 100% 100% 

Говор Л.В. 88% 92% 100% 88  % 100% 

Наводченко Н.Г. 94 % 96 % 100% 92% 100% 

Саенко И.А. 88% 90% 100% 88% 100% 

 

Выводы:     

    Учебный план всеми педагогами выполнен полностью,  показатели  у преподавателей улучши-

лись.  

 

3.Работа по  методической теме:  

 

 

Преподаватель. 

 Тема,  

какой год работает 

 

 

Где заслушивали? 

 

Где делился 

опытом рабо-

ты 

Результативность 

Пе

дсо

вет 

Кафедра Конферен. Педч

тен. 

Курсы повы-

шения квали-

фик, другое 

Качество по 

предмету, 

уровень пре-

подавания, 

професс. рост 

и др. 

Нет 

из-

мен. 

Говор Л.В. 

     Использование 

инновационных тех-

нологий на занятиях 

спецдисциплин как 

условие развития 

ключевых компетен-

ций 

  +    

профессио-

нальный рост 

 

Саенко И.А. 

  Разработка кон-

трольно-

измерительных мате-

риалов по ПМ  в рам-

ках внедрения новых 

ФГОС 

              профессио-

нальный рост, 

повышение 

качества обу-

ченности 

 

 

Наводченко Н.Г. 

Способы формирова-

ния творческой ак-

тивности студентов 

через самостоятель-

ную работу. 

           +   профессио-

нальный рост, 

повышение 

процента обу-

ченности 

 

 

Хорина Н.П. 

Интерактивные тех-

нологии как способ 

активизации студен-

тов на занятиях в 

условиях реализации 

ФГОС нового  поко-

ления.  

+     профессио-

нальный рост, 

повышение 

качества обу-

ченности 
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Разработаны  учебно - методические  материалы   

Преподаватель Наименование Изданы,       

находятся  

в     дора-

ботке 

Где утвер-

ждены 

Говор Л.В. - Метод. рекомендации по ПП.02 и ПП.04;  

 - Комплект КОС ов  по ПМ. 03 Подготов-

ка и организация технологических процес-

сов на швейном производстве; 

-Методические рекомендации по выполне-

нию курсовой работы по МДК.03.01; 

- Комплект КОСов  по ПМ.02 Конструиро-

вание швейных изделий 

-Методические рекомендации по выполне-

нию курсовой работы по МДК.02.02; 

- Комплект КОСов  по ПМ.04 Организация 

работы специализированного подразделе-

ния швейного производства и управление 

ею 

-Методические рекомендации по выполне-

нию курсовой работы по МДК.04.01; 

- Программа ГИА; 

-Методические рекомендации по выполне-

нию выпускной квалификационной  рабо-

ты  

- Рабочая программа производственной 

(преддипломной)  практики 

 

 

На кафедре 

Наводченко Н.Г. - Комплект КОС ов по ПМ 05. Выполнение   

работ   по   профессии   16909 ПОРТНОЙ; - 

- Комплект КОС ов  по ПМ. 01 Моделиро-

вание швейных изделий  

-Методические рекомендации по выполне-

нию самостоятельной работы по УД 

Спецрисунок и художественная графика; 

- Методические рекомендации по выпол-

нению практических работ по УД Спецри-

сунок и художественная графика 

- Методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы по ПМ. 01 

Моделирование швейных изделий  

 На кафедре 

Саенко И.А. - Методические рекомендации для выпол-

нения самостоятельной работы по МДК. 

02.01 Теоретические основы конструиро-

вания швейных изделий; 

- Методические рекомендации для выпол-

нения самостоятельной работы по МДК. 

02.02 Методы конструктивного моделиро-

вания швейных изделий; 

- Комплект КИМ ов по МДК. 02.02. Мето-

ды конструктивного моделирования швей-

ных изделий 

 На кафедре 

Хорина Н.П. - Комплект КОСов  по ПМ 05. Выполнение   

работ   по   профессии   16909 ПОРТНОЙ 

(ПП. 05 Выполнение   работ   по   профес-

сии   16909 ПОРТНОЙ) 

 На кафедре 
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- Методические рекомендации для выпол-

нения самостоятельной работы по УД Ис-

тория стилей в костюме; 

- Методические рекомендации для выпол-

нения самостоятельной работы по УД 

Метрология,  стандартизация, и подтвер-

ждение качества; 

- Метод. рекомендации для выполнения 

практических работ по УД История стилей 

в костюме; 

- Метод. рекомендации для выполнения 

практических работ по УД История стилей 

в костюме; 

- Метод. рекомендации для выполнения 

практических работ по УД Метрология,  

стандартизация, и подтверждение каче-

ства; 

- Методические указания по ПП.03, ПП.05 

 

Сравнительный анализ 

Преподаватель 
 

Кол-во методических разработок 

2014-2015 уч. год. 2015-2016уч. год. 

Говор Л.В. 3 5 

Наводченко Н.Г. 2 4 

Саенко И.А. 5 2 

Хорина Н.П. 2 6 

Итого: 12 17 

Выводы:  Педагоги кафедры повысили свою деятельность  по разработке методического материа-

ла.  

 

4. Проведены  Мастер- класс, открытые уроки, внеклассные мероприятия 

Преподаватель                                                            Тема Дата Уровень (край, 

город, колледж) 

Говор Л.В. 

Наводченко Н.Г.  

 

Мастер – класс 

«Технология изготовления изделий 

декоративного творчества 

Апрель 

2016 

колледж 

Наводченко Н.Г. Внеклассное мероприятие 

«10 вещей, которые изменили моду 

навсегда» 

Апрель 

2016 
колледж 

Саенко И.А.  

 

«Улица мастеров» 

Экскурсия - выставка декоративно - 

прикладного творчества 

Апрель 

2016 

колледж 

Наводченко Н.Г.  

 

«Лучший портной» 

 Деловая игра 

Апрель 

2016 
колледж 

Хорина Н.П. «Знаете ли вы?» 

Конкурс - викторина 

Апрель 

2016 
колледж 

Говор Л.В.,  

Наводченко Н.Г. 

Мастер – класс 

«Технология изготовления изделий 

декоративного творчества 

Май 2016 Краевой форум 

 

Сравнительный анализ 

Преподава-

тель 
  

Мастер-класс Открытые уроки Внеклассные меропри-

ятия 

2014-2015 

уч. год. 

2015-2016 

уч. год. 

 2014-2015 

уч. год. 

 2015-2016 

уч. год. 

2014-2015 

уч. год. 

2015-2016 

уч. год. 
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Говор Л.В. 2 2 - - 2 - 
Наводченко Н.Г. - 2 - 1 2 1 
Хорина Н.П. - - - - 3 1 
Саенко И.А. - - - - 1 1 
Итого: 2 4 - 1 8 3 

Вывод: Педагогам кафедры необходимо в следующем году активизировать свою деятельность 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 на занятиях 

профессионального цикла по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий 

Декабрь 2015 Сборник краевого фестиваля 

педагогических идей 

 

Сравнительный анализ 

Преподаватель 
 

Кол-во  

печатных работ 

2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 

Говор Л.В. 1 1 1 

Саенко И.А. 1 1 1 

Наводченко Н.Г. - 1 - 

Итого: 2 3 2 

Вывод: Преподавателям кафедры необходимо активизировать свою деятельность по размещению 

печатных работ  

 

6. Научно- исследовательская, опытно-экспериментальная  работа  

 Преподаватель      

Тема 

Уровень  Результат внедрения в кол-

ледже 

Саенко И.А. 

Участие в опытно-экспериментальной работе  

ТПГ «Разработка контрольно-измерительных ма-

териалов по специальностям технического про-

филя» 

Практическое 

рассмотрение 

проблемы  и 

практическое 

внедрение 

 

Говор Л.В. 

 Участие в опытно - экспериментальной работе 

ТПГ 

«Разработка контрольно-измерительных материа-

лов по специальностям технического профиля» 

Практическое 

рассмотрение 

проблемы  и 

практическое 

внедрение 

 

Наводченко Н.Г. 

Участие в опытно - экспериментальной работе 

ТПГ «Современные подходы к организации прак-

тик в процессе реализации ФГОС» 

Практическое 

рассмотрение 

проблемы  и 

практическое 

внедрение 

 

Хорина Н.П. 

Участие в опытно - экспериментальной работе 

ТПГ «Современные подходы к организации прак-

тик в процессе реализации ФГОС» 

Практическое 

рассмотрение 

проблемы  и 

практическое 

внедрение 

 

Сравнительный анализ 

Преподаватель 
 

Научно- исследовательская, опытно-экспериментальная  работа  

Принимали участие 

 2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 

СаенкоИ.А. 1 1 
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Говор Л.В. 1 1 

Наводченко Н.Г. 1 1 

Хорина Н.П. 1 1 

Итого: 4 4 

Вывод: Преподаватели кафедры участвуют в опытно-экспериментальной работе колледжа, посто-

янно посещают обучающие семинары, проводимые коллегами. 

 

7.Научно- исследовательская, творческо-поисковая работа со студентами 

     
Ф.и.о. преподавателя  / студентов Тема  Результат 

Говор Л.В. 

Паргаменко А. – гр МК 32 

 

 

Ах! Уж эти шляпы 

 

2-е место  

Сертификат участника в колледжной сту-

денческой  научно-практической конфе-

ренции 

Наводченко Н.Г. 

Куц Е.гр МК 22 

Первые русские модель-

еры - конструктивисты 

Сертификат участника 

 

Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Научно- исследовательская, творческо- поисковая работа со студентами  

2014-2015уч. год. 2015-2016 уч. год. 
Наводченко Н.Г. - 1 
Говор Л.В. 1 1 
Итого: 1 1 
Вывод: Преподаватели кафедры проводят целенаправленную систематическую творческо-поисковую и ис-

следовательскую деятельность со студентами, которые принимают активное участие в олимпиадах, конкур-

сах, конференциях.   

 

8. Сведения о повышении квалификации. 

 Преподаватели кафедры  повышают уровень своего профессионализма, посещая курсы повыше-

ния квалификации, согласно  утвержденного графика.  

 

Ф.И.О. 
Разряд, ка-

тегория 

Год последней 

аттестации (да-

та, № приказа) 

Срок следующей аттестации 

2
0

1
3
 

г
. 

2
0

1
4
 

г
. 

2
0

1
5
 

г
. 

2
0
1
6
 

г
. 

2
0
1
7
 

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.,зав. кафедрой 

Саенко И.А. оформить документы на подтверждение категории. 

 

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

других конкурсах. 

Преподаватель Мероприятие Уровень 

Говор Л.В. - Участник Межрегионального научно -  практиче-

ского семинара «Современное учебно - методиче-

ское обеспечение реализации ФГОС в профессио-

нальных образовательных организациях. Пробле-

мы и пути их решения» 

Краевой 
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Наводченко Н.Г. - Участник Межрегионального научно -  практиче-

ского семинара «Современное учебно - методиче-

ское обеспечение реализации ФГОС в профессио-

нальных образовательных организациях. Пробле-

мы и пути их решения» 

Краевой 

Саенко И.А. Участник Межрегионального научно -  практиче-

ского семинара «Современное учебно - методиче-

ское обеспечение реализации ФГОС в профессио-

нальных образовательных организациях. Пробле-

мы и пути их решения» 

Краевой 

 

Краевой 

Хорина Н.П. Участник Межрегионального научно -  практиче-

ского семинара «Современное учебно - методиче-

ское обеспечение реализации ФГОС в профессио-

нальных образовательных организациях. Пробле-

мы и пути их решения» 

Краевой 

 

Сравнительный анализ 

Преподаватель 
 

Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях,  конкур-

сах педмастерства, других конкурсах. 

 2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 

Говор Л.В. 1 1 

Наводченко Н.Г. 1 1 

Хорина Н.П. 1 1 

Саенко И.А. 2 1 

Итого: 5 4 

Вывод: Преподаватели кафедры принимают активное участие в конкурсах,  проводимых в колле-

дже, в краевых, Всероссийских мероприятиях. 

 

10. Использование современных педагогических технологий, методик, приемов, методов. 

Преподаватель Название технологий 

(автор) 

Используются 

элементы 

 В стадии изучения, 

другое 

Саенко И.А. Г.О. Аствацатуров  «Модуль-

но-репродуктивное обуче-

ние» 

Модульно-

репродуктивное 

обучение 

А.В. Хуторской 

 Метод проектов. Кейс-

стади 

Говор Л.В. Мини проектов на уроках п/о. 

Деловая игра, кейс стади. 

Элементы рейтин-

гового контроля 

на уроках п\о 

Использование решения 

производственных задач 

и производственных си-

туаций на занятиях 

учебной практики. 

Наводченко Н.Г. Решение ситуационных за-

дач, мозгового штурма 

Кейс-стади.  

«критического 

мышления», «триз 

-технология» 

Использование решения 

производственных задач 

и производственных си-

туаций на занятиях 

учебной практики 

Хорина Н.П. Технология критического  

мышления 

«да – нет», «эста-

фета», «верно – 

неверно», «крити-

ческого мышле-

ния», «триз - тех-

нология» 

Использование решения 

производственных задач 

и производственных си-

туаций на занятиях 

учебной практики 

 

 

11. 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» 
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Наводченко Н.Г. – Рисунок и живопись, Театр моды «Юность» 

Сравнительный анализ 

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

 2014-2015 уч. год. 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 2015, межрегионального научно-методического семинара (декабрь 2015 

года); тематической недели кафедры швейного цикла (апрель 2016 года), краевого образователь-

ного форума (май 2016 года), выполняли костюмы для праздничных мероприятий, проводимых в 

колледже. 

 

12. Участие  в работе кафедры преподавателей (отметить активно работающих педагогов)  

 Говор Л.В., Наводченко Н.Г., Хорина Н.П., Саенко И.А. 

 

13. Взаимопосещение занятий 

 
№ 

П/П 

 

Ф.И.О. 
посещающего 

урок 

сентябрь ок-

тябрь 

ноябрь декабрь январь фев-

раль 

март апрель май июнь 

1 Говор Л.В.  Саен-
ко 

И.А. 

Хори-
на 

Н.П. 

  Навод
ченко 

Н.Г. 

 Хори-
на 

Н.П. 

  

2 Наводченко Н.Г.   Говор 

Л.В 

Саенко 

И.А. 

Хори-

на 
Н.П. 

 Говор 

Л.В. 

 Хори-

на 
Н.П. 

Саенко 

И.А. 

3 Саенко И.А.  Хори-

на 
Н.П. 

Навод

ченко 
Н.Г. 

Говор 

Л.В. 

 Навод

ченко 
Н.Г. 

 Говор 

Л.В. 

  

4 Хорина Н.П.   Говор 

Л.В. 

Навод-

ченко 

Н.Г. 

  Говор 

Л.В. 

 Саен-

ко 

И.А. 

Саенко 

И.А. 

 

 

Сравнительный анализ 

 

Преподаватель Взаимопосещение уроков 

 2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 

Говор Л.В. 2 6 

Наводченко Н.Г. 2 3 

Саенко И.А. 3 5 

Хорина Н.П. 2 5 

Итого: 9 19 

 

14. 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 электронных 

уроков, внеклассных мероприятий 

   

Созданы электронные  пособия по пред-

метам (указать по каким) 

 Саенко И.А. (МДК.02.01, 

МДК. 02.02) 
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Спец.предметы швейного цикла 

 

 

 

 

Хорина Н.П. (история стилей, 

метрология, стандартизация 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 разработке 

 

Имеют свой электронный почтовый ящик    

Разработано проекты со студентами с ис-

пользованием ИКТ (указать какие) 

                                              

Имеют печатные статьи по проблеме    

Другое    

 

 

15. Проблемы. Выводы. Предложения. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Зав. Кафедрой                                    И.А.Саенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


