


- Обновление содержания преподавания путем внедрения инновационных 
педагогических технологий обучения и воспитания в образовательном процессе 
колледжа.

Задачи:
-Обеспечение направленности  на непрерывное совершенствование, самообразование, 
повышение своей конкурентоспособности, путем следования тезису «Образование через 
всю жизнь»;
-Организационное, педагогическое сопровождение научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной , инновационной деятельности педагогов;
-Психологическая поддержка педагогов в процессе компетентностно-деятельного 
развития;
-Освоение и внедрение инновационных педагогических технологий как  условие 
подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста;
-Формирование общих и профессиональных  компетенций на учебных занятиях;
-Развитие, ведущих профессиональных умений, профессионально-личностных качеств, 
творческих способностейпедагогов кафедры, повышение их научного потенциала, 
формирование устойчивых профессиональных ценностей, мотивов, взглядов;
-Продолжение работы по выявлению, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих преподавателей.
-Обеспечение высокого  уровня наставничества, предоставление возможности вновь 
прибывшим педагогам влиться в состав кафедры на должном уровне и, наравне со всеми 
реализовать поставленные перед кафедрой задачи.

1 Общая характеристика  членов  кафедры:

Всего членов кафедры  6 человек
Зав. кафедрой Гостищева Лидия Васильевна
Секретарь Султанова Инара  Рашидовна
АгановаАнаид Андреевна
Коленцева Марина Ивановна 
Сучкова Марина Владимировна
Шевчук Татьяна Исфандияровна
Из них имеют:
Высшую категорию 1 человек
Первую категорию  -
Не имеют категории:7

Банк данных об ИПР

№ Ф.И.О.
ИПР

Дата
рожде
-
ния

Должност
ь

Образование 
(что,где,когда
окончили,спе-
циальность)

Сведения о
повышении
квалификац
ии, дата и 
место 
прохождени
я

Разряд,
катего-
рия, 
дата
присв.

Год
очер.
аттес
тации

Стаж
работы

1 Гостищева 
Лидия 

1957 Преподава
тель

Высшее,  
МГЮА 1994

СКИПКРО
2007

Высшая
2014

2019 об.43
пед.19



Васильевна НГГТИ, 
2016

СРМК
19лет

2 Шевчук Татьяна 
Исфандияровна

1964 Преподава
тель

Белгородский 
университет 
потребкоопера
ции, 2002

Об.25
Пед18
СРМК 
-

3 Султанова Инара
Рашидовна

1973 Преподава
тель

Ставр.педагоги
ческий 
институт 2003

НГГТИ, 
2016

 2017 об.17
Пед.2
СРМК
2

4 КоленцеваМарин
а Ивановна

1994 Преподава
тель

СКФУ,2015 НГГТИ, 
2016

2017 Об.2
Пед.2
СРМК 
2

5 АгановаАнаид 
Андреевна 

1984 Преподава
тель

СКГТУ, 2007 НГГТИ, 
2016

2017 Об.4
Пед.2

6 Сучкова Марина 
Владимировна

1969 Преподава
тель

Высшее,СГУ
г.Ставрополь

НГГТИ, 
2016

Об.30
пед.14
СРМК

Месяц                      Тематика заседаний Ответственны
й

Август -Об  анкетировании  педагогов  на  предмет  наличия
трудностей в работе
-Утверждение  рабочих  программ,  перспективно-
тематического  планирования   на  2017-2018,  контроль
состояния УМК по всем дисциплинам кафедры
-Утверждение  плана  работы  кафедры  на  2017-2018
учебный год.
-Утверждение  планов  повышения  профессиональной
компетенции членов кафедры на 2017-2018 уч. год.
-О самообразовании преподавателей.  Утверждение тем
самообразования.
-О взаимопосещении уроков преподавателями кафедры
с целью обмена опытом.

Зав.кафедрой
преподаватели

Гостищева Л.В.

Гостищева Л.В.

Зав.кафедрой,
преподаватели

Гостищева Л.В.

Сентябрь -  Об  участии  преподавателей  кафедры  в  творческих
проблемных группах.
- Подготовка презентации о специальности
- Подготовка проведения недели кафедры
-Закрепление  наставника  за  вновь  поступившим
педагогом  Старостиной  Ю.Ю.,  оказание  содействия  и
помощи в работе
- Утверждение планов работы учебных кабинетов.

Гостищева Л.В.

Зав.кафедрой
преподаватели

Гостищева Л.В.



-  Утверждение  плана  работы  кафедры   на  2017-18
учебный год.
- Об участии в конкурсах.
-Утверждение  индивидуальных  творческих  планов
развития профессиональной компетентности педагогов.
-Участие  в  школе  «Диалог»   для  молодых  и  вновь
прибывших педагогов
- Утверждение тем курсовых работ по МДК 01.01 Право
социального обеспечения
-Утверждение  тем  курсовых  работ  по  Гражданскому
праву
-Провести  анализ  соответствия  нормативным
требованиям  рабочих  программ  учебных  дисциплин,
профессиональных  модулей  и  перспективно-
тематических  планов  преподавателей  на  2017-2018
учебный год
- Организационные вопросы.

Гостищева Л.В.

Октябрь -Участие в семинаре «Проектирование современного 
урока в соответствии с требованиями ФГОС» - 17.10
- О повышении качества преподавания спец. дисциплин.
- Проведение недели социально-юридических 
дисциплин:
Проведение открытых уроков преподавателями кафедры
Агановой А.А, Коленцевой М.И.,Султановой И.Р.
Проведение внеклассных мероприятий-семинара, 
круглого стола, олимпиады, научно-практической 
конференции
  - Ведение графика взаимопосещения и протоколов 
кафедры.
- Об информационном пополнении сайта кафедры 
учебно-методическими материалами.
 -  Обсуждение проведения мероприятий  при 
планировании проведения научно-методической недели 
кафедры.
-О выполнении решений предыдущего заседания 
кафедры.
-   Обзор методической литературы.

Гостищева Л.В.

.

Гостищева Л.В.

Гостищева Л.В. 
преподаватели 
кафедры

Султанова И.Р.

Ноябрь  - О ликвидации  задолженностей по предметам.
- Обзор методической литературы.
- Утверждение КИМ, экзаменационных билетов по УД:
   Конституционное право;
   Гражданский процесс;
   Трудовое право;
  Гражданское право
   МДК 01.01 Право социального обеспечения.
  КОС по ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
- Наследственное право.
-Проведение консультаций и организация прохождения 
производственной практики  по профилю специальности
(ПП 01)

Зав.кафедрой
преподаватели

зав. кафедрой
Гостищева Л.В.

Гостищева Л.В.

Гостищева Л.В.

Коленцева М.И



группой Ю-32, Ю-33, Ю-24, оформление договоров, 
обеспечение всеми документами
-Согласование тематики выпускных квалификационных 
работ для групп Ю-41,Ю-32, Ю-33, Ю-24.
-Рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности
кружка «Фемида» с целью активизации 
исследовательской деятельности студентов в правовой 
сфере

Коленцева М.И.

Старостина 
Ю.Ю.

Декабрь  - О выполнении планов работы за 1 полугодие   2017-18
учебного года.
-О состоянии планирующей документации.
-Утверждение  и  закрепление  тем  выпускных
квалификационных работ студентами групп Ю-41,Ю-32,
Ю-33, Ю-24.
-О  подготовке  к  участию  в  научно-практической
конференции студентов «Юность,   наука,   культура» в
апреле 2018 года.
  - Отчёты членов кафедры  о ходе реализации 
методической темы:«Активное внедрение 
инновационных педагогических технологий как  
условие подготовки компетентного, 
конкурентоспособного специалиста».
- Обзор методической литературы.

Гостищева Л.В.
преподаватели

Гостищева Л.В.

Гостищева Л.В.
Гостищева Л.В.

преподаватели

Гостищева Л.В.

Гостищева Л.В.
Султанова И.Р.

Январь    -Анализ качества знаний студентов по результатам 1
полугодия.  Анализ  качества  выполнения  рабочих
программ.
   -  Круглый стол по теме:  «Секреты педагогического
успеха  по  результатамвнедрения  инновационных
педагогических технологий на кафедре».
-Проведение  в рамках кафедры интеллектуальной игры
«Я знаю» с целью выявления талантливых ребят 2 курса
-Утверждение экзаменационных билетов по МДК 03.01
Осуществление защиты прав и свобод граждан

Гостищева Л.В.
преподаватели

все 
преподаватели

Преподаватели 
кафедры

Февраль   -Отчёты  членов  кафедры   о  ходе  реализации
методической темы
- Утверждение экзаменационных билетов по УД:
Семейное право
Нотариат
Уголовное право.
-Проведение в рамках кафедры интеллектуальной игры
«Дебаты» на проблемные темы современности с целью
определения  уровня  правосознания  современного
студенчества
Подготовка  документов  для  прохождения  студентами
группы Ю-41 производственной практики ПП.03

Зав. кафедрой
преподаватели

Султанова И.Р.
Аганова А.А.

Зав. кафедрой
преподаватели

Март    -  Отчёты  членов  кафедры   о  ходе  реализации
методической  темы:  Современные  подходы  к
оцениванию  результатов  освоения  профессионального
модуля.
   -  О  взаимопосещении   учебных  занятий  членов

Гостищева Л.В. 



кафедры.
- Утверждение КИМ и экзаменационных билетов по УД:
   ТГП;
   Правоохранительные и судебные органы РФ;
-Проведение  открытого  урока  по  дисциплине  Теория
государства и права в рамках предметной недели
Подготовка  документов  для  прохождения  студентами
группы Ю-41 производственной практики ПП.04
- Обзор методической литературы.

Все 
членыкафедры

Султанова И.Р.
Аганова А.А.

Султанова И.Р.
Коленцева М.И.

Апрель       - О ходе подготовке к промежуточной аттестации
учащихся по социальным и юридическим  дисциплинам.
- Работа с неуспевающими студентами.
-Проведение консультаций и организация прохождения
производственной практики  по профилю специальности
(ПП 02)
группой  Ю-32,  Ю-33,  Ю-24,  оформление  договоров,
обеспечение всеми документами
-Проведение консультаций и организация прохождения
производственной практики  по профилю специальности
(ПП 03)
группой  Ю-41,  оформление  договоров,  обеспечение
всеми документами
 - Обзор методической литературы.     

Гостищева Л.В.

Преподаватели 
кафедры.
Преподаватели 
кафедры.

Гостищева Л.В..
Преподаватели 
кафедры.

Султанова И.Р.

Май - О выполнении учебных планов и 
программ.
 -Результаты  создания  ФОС по  ПМ и  УД.   -  Отчёты
членов кафедры  о ходе реализации методической темы: 
-  Отчёт  о  выполнении  индивидуальных  творческих
планов  развития  профессиональной  компетентности
педагогов. 
-Проведение консультаций и организация прохождения
преддипломной практики  группами Ю-32, Ю-33, Ю-24,
Ю-41  оформление  договоров,  обеспечение  всеми
документами

     - Обзор методической литературы.

Преподаватели 
кафедры.

Преподаватели 
кафедры.

Султанова И.Р.
Июнь -о  предзащите  выпускных  квалификационных  работ

студентов группы Ю-41, Ю-32,Ю-33, Ю-24
 -Анализ работы кафедры социально-
юридических дисциплин за 2016-2017
учебный год.
-Анализ итогов аттестации студентов по
социально-юридическим дисциплинам.

 -Обсуждение проекта плана работы  
кафедры на 2017-2018 учебный год.

Преподаватели 
кафедры.

Преподаватели 
кафедры.



3.Повышение профессионального уровня и совершенствование 
педагогического мастерства преподавателей.

А) Работа над методической темой.

       Ф.И.О.
    преподавателя                                 Тема

Срок отчета о 
ходе работы над
методической 
 темой

Арбузов Игорь 
Александрович

«Применение витогенного обучения как 
средство повышения качества обучения 
дисциплин юридического цикла»

Апрель 2018 г.

Гостищева 

Лидия 

Васильевна

 «Современные подходы в оценивании 
результатов освоения профессиональных 
модулей в процессе преподавания дисциплин 
юридического цикла».

Май 2018г.

АгановаАнаид 

Андреевна

  «Использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий для  формирования и 
развития компетенции обучающихся в процессе
преподавания юридических дисциплин».

Декабрь 2017г.

Косолапова 

Ольга 

Дмитриевна

  «Роль воспитания в образовательном 
процессе».

Февраль 2017 г.

Султанова Инара 

Рашидовна

  «Использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий для  формирования и 
развития компетенции обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой».

март 2018г.

Коленцева  

Марина Ивановна

«Применение витогенного обучения как 

средство повышения качества обучения 

дисциплинам  юридического цикла»

Май 2018

Старостина Юлия

Юрьевна

Апрель, 2018

Б) Перспективный план аттестации преподавателей.

    Ф.И.О.
Разряд,
категория

Год 
последней
аттестации

срок последней аттестации

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Косолапова О.Д. Высшая  2010 Х



Коленцева М.И.   Х

Аганова А.А. Х
Сучкова М.В.

Гостищева Л.В. Высшая 2014 Х

Султанова И.Р.   Х

Шевчук Т.И.

Арбузов И.А.

Старостина Ю.Ю.

В) Разработка учебно-программной документации для итоговой 
     аттестации выпускников.

  Преподаватели                      Наименование  документа

Кошленцева М.И.
Подготовка материалов ГИА Ю-41

Гостищева Л.В.
Подготовка материалов ГИА Ю-33

Косолапова О.Д.

Г) Разработка учебно-программной и учебно-методической документации 
преподавателями колледжа.

Преподаватели           Учебно-методические материалы

Шевчук Т.И.. Обновление программ и ПТП по преподаваемым дисциплинам;
Корректировка программы, ПТП, КИМ по УД:
-семейное право, Защита прав потребителей; Финансовое право,
Обновление программы по дисциплине  ПОПД;
Разработка ФОС по УД и ПМ.01 (МДК01.02)

Косолапова О.Д. Разработка УМК по УД «Психология общения».

Аганова А.А. Разработка программы, ПТП, КИМ по УД и МДК:
-уголовное право, - МДК 02.01; правоохранительные органы.

Гостищева Л.В. Обновление рабочих программ по УД: Гражданское право, 
трудовое право, гражданский процесс.
Обновление программ, ПТП, КИМ по УД и МДК: МДК 03.01
ОбновлениеКОС к  профессиональному модулю 03, ПТП.



Султанова И.Р. Обновление рабочих программ по УД: ТГП, Налоговое право, 
Семейное право, МДК 01.02

4.Изучение нормативных документов

№
п/п Вид  документа Дата Докладчик

1
Журнал «Российская юстиция» статья
об изменении законодательства о судебной 
системе РФ

Август
2017  года

Гостищева Л.В.

2
Нормативные и законодательные изменения 
в области гражданского права.

В течение года Гостищева Л.В.

3
Нормативные и законодательные изменения 
в социальной сфере.

В течение года Косолапова О.Д.

4
Освещение изменений законодательства, 
опубликованных в «Российской газете» В течение года Гостищева Л.В.

5
Нормативные и законодательные изменения 
в области уголовного права

В течение года АгановаА.А.

5. Участие в конференциях, пед.чтениях, семинарах и т.п.

Дата Мероприятия Докладчик, тема Место 
проведения

В течение 
года

Участие в 
постоянно 
действующем 
практическом 
семинаре

ИМЦ колледжа По плану работы 
ИМЦ

В теч. 
года

Участие в работе 
педагогических 
советов

 По плану ИМЦ
СРМК

В теч. 
года

Участие в ТПГ «». СРМК

В теч. 
года

Участие  в  
конкурсе 

«Лучшее методическое пособие» СРМК

6. График проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий

№
п/п

   Ф.И.О.
преподавателя      Тема

Методичес
кая цель

Дата про-
ведения

Анализ 
выполнени
я

1 Гостищева Л.В. Научно-практическая 
конференция «Право 
жить на планете Земля»

Неделя 
кафедры

октябрь
2017г. 



2 Косолапова О.Д. Не принимает участие

3 Шевчук Т.И. Круглый стол «Час 
специалиста»

Неделя 
кафедры

Октябрь 
2017г.

4 Аганова А.А. Открытый урок 
«Уголовное право. 
Преступление»

Неделя 
кафедры

Октябрь
2017

5. Сучкова М.В.
6. Султанова И.Р. Открытый урок 

«Конституция- 
основной закон нашего 
государства»

Неделя 
кафедры

Октябрь
2017г.

7. Коленцева М.И. Открытый урок 
«Пенсионный возраст. 
Проблемы его 
повышения»

Неделя 
кафедры

Октябрь
2017г.

8. Преподаватели 
кафедры

Олимпиада по 
юридическим 
дисциплинам

Неделя 
кафедры

Октябрь
2017г.

7.Организация научно-исследовательской и творческой работы со
     студентами

№
п/п   Темы учебных дисциплин

Ф.И.О.
студента

Ф.И.О.
преподавателя

1 Подготовка студентов кафедры к участию 
в научно-практической конференции

Герман С-Ю 24 Гостищева Л.В.

2 Проблемы правового регулирования 
отдельных сфер общественных 
отношений.

Гр. Ю-31,41 Гостищева Л.В.

3 Семейное право Гр. Ю-32 Шевчук Т.И.
4 МДК 02.01 Ю-24 Аганова А.А.

8. Организационная работа кафедры

№ Наименование деятельности ответственные
1. Корректировка рабочих программ ПТП, УМК. Зав. кафедрой, 

преподаватели кафедры
2. Планирование проведения научно-методической 

недели кафедры.
Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры

3. Составление отчёта – анализа работы кафедры по
итогам полугодия, учебного года.

Зав. кафедрой

4. Организация и проведение научно-методической 
недели кафедры

Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры

5. Профориентационная работа:
- проведение бесед с выпускниками школ

Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры



- организация встреч с родителями учащихся 
школ

6. Корректировка ФОС по УД и ПМ. Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры

7. Освещение работы кафедры на сайте колледжа Зав. кафедрой
8. Организация работы с молодыми 

преподавателями (наставничество)
Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры

9. Установление связи с работодателями Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры

10. Обновление КОСов, ФОС по УД и ПМ по ФГОС. Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры.

11. Техническая и содержательная экспертиза УД и 
ПМ по новым ФГОС.

Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры

12.  Проведение анкетирования членов кафедры с 
целью изучения педагогических затруднений.

Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры

13. Активизация научного и творческого потенциала
студентов путем привлечения ин к участию во 
всех конкурсах и интеллектуальных 
мероприятиях

Зав. кафедрой, 
преподаватели кафедры

                      Зав. кафедрой      Гостищева Л.В.


