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Анализ 
работы кафедры филологических дисциплин 
за первое полугодие  2015-2016 учебного года 

 
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 работает по теме «Реализация                                                        
компетентностно - ориентированных педагогических технологий в условиях  
реализации ФГОС нового поколения» в течение 4 лет. 

Данная тема согласуется с методической темой колледжа. 
 
1. Работа кафедры в  2015\2016 учебном году была направлена на выполнение 
поставленных задач: 

№ 
п\п Задачи 

Выполнение Причины 
невыполнени

я 
полность

ю 
части
чно 

Не 
выполнен

а 
1. продолжить работу по реализации 

компетентностного подхода в 
обучении  предметам 
филологического цикла путем 
проведения организационно - 
деятельностной работы с членами 
кафедры; 
- скорректировать и продолжить 
реализацию программ развития 
профессиональной 
компетентности членами кафедры; 
- продолжить работу по  
обновлению  содержания и 
методики преподавания предметов 
филологического цикла; 
- совершенствовать  учебно-
методическую работу педагогов 
кафедры с целью обеспечения 
высокого методического уровня 
преподавания; 
- продолжить работу по 
совершенствованию  учебно-
методических комплексов, 
обеспечивающих эффективное 
преподавание  дисциплин 
филологического цикла; 
- изучить и внедрить на уроках 
филологического цикла 
современные методики 
оценивания с позиций 
компетентностного подхода; 
- продолжить выявление, 
обобщение, распространение и 

 + 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
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внедрение передового 
педагогического опыта творчески 
работающих преподавателей; 
- продолжить внедрение 
эффективных воспитательных 
технологий в образовательный 
процесс;   
- активизировать научно – 
исследовательскую работу 
преподавателей со студентами. 

 
 

+ 

 
1. Вывод: Разработаны и  откорректированы рабочие программы и календарно – 

тематическое планирование  по предметам филологического цикла для 
студентов групп СПО и профессий. 

2. Преподаватели кафедры регулярно посещают методические совещания,  
семинары, проводимые членами различных ТПГ, что  способствует 
совершенствованию педагогического мастерства, ознакомлению с новыми 
методиками и новыми педагогическими технологиями. 

Все преподаватели кафедры занимаются со студентами исследовательской 
деятельностью. Традиционная студенческая конференция на кафедре будет 
проведена во    втором  полугодии 
 
Состав кафедры:  
Назаренко Н.А. 
Торгашева Г.Н. 
Безбородова Д.В. 
Солошенко С.С 
Склярова В.М. 
Кузнецова И.В. 
Грузинова Л.Н. 
Чаплыгина Р.Н. 
Безвербная Н.А. 
Матвеева Л.П. 
Гарифуллина А.А. 
Русанова Л.М. 
 
Качественный состав кафедры:  
Имеют высшую категорию –   4  чел,  1  категорию –   1  чел,   без категории –   7  чел,  
кандидаты наук – 1 чел. 
Сравнительный анализ 
Категория  2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
Высшая категория 5 4 
1 категория 1 1 
Кандидат наук 2 1 
Без категории - 7 

 
Проведено: 

* 5 заседаний кафедры 
Заседания кафедры проводятся согласно плану. 
Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

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

Деятельность кафедры филологических дисциплин направлена на становление 
интеллектуальных способностей, обеспечивающих образованность личности, основными 
чертами которой являются широкий гуманитарный профиль, эрудиция, стремление к 
самообразованию, сознательный выбор целей и средств активизации своей деятельности, 
гражданская ответственность за последствия их реализации. 
 
Преподаватели кафедры приняли участие: 
–в августовском совещании; 
– педагогических советах; 
–в вебинаре «Реализация ФГОС СОО в профессиональных образовательных 
организациях»; 
– в мастер – классе «Модернизация содержания проф. образовательных программ ФГОС 
нового поколения в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями 
работодателей»; 
– в методическом диалоге «Профессиональный стандарт преподавателя СПО»; 
– в мастер – классе «Методологическая основа исследовательской деятельности»; 
– в работе ТПГ «Повышение информационно – коммуникационной компетенции 
педагогов колледжа в процессе внедрения ФГОС нового поколения»; 
– в методических совещаниях; 
– в педагогическом совете «Дисциплина на уроке»; 
– в заседаниях кафедры воспитания; 
– участвовали в анкетировании по аспектам организации образовательного процесса в 
колледже, удовлетворенности участниками образовательным процессом; 
– молодые педагоги кафедры принимают участие в работе школы «Диалог»; 
– в VI Краевом Фестивале педагогических идей выступила с мастер-классом Чаплыгина 
Р.Н. 
 
Сравнительный анализ 
Вид мероприятия  . 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
Заседания кафедры 5 5 
Семинары 0 1 
Методические совещания 7 3 
Научно-практическая 
конференция/региональный 
фестиваль 

0 1 

Открытые уроки 0 1 
Итого 12 12 

 
Диагностические исследования, проведенные на кафедре:  

1. Изучение   затруднений педагогов, с целью планирования работы кафедры на 
2015-2016 г.  

2. Самоанализ  профессиональной деятельности преподавателя в процессе 
реализации ФГОС. 

3. Причины  нерегулярного посещения учебных занятий.  
Выводы: Количество мероприятий в 1 полугодии 2015-16 уч года выполнено в 

полном объеме. 
Проблемы: недостаточная активность преподавателей в проведении мероприятий 

различного уровня. 
 

2. Анализ выполнения учебного плана (Приложение 2) 
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Уровень преподавания по  учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
 Сравнительный анализ  
Преподавател
ь 
        

Качество знаний Обученность Выполнени
е 

учебных 
планов 

2014-2015  
уч. год. 

2015-2016 
уч. год 

2014-2015  
уч. год. 

2015-2016 
уч. год 

Назаренко 
Н.А. 

48,3% 44% 99,8 99% 100% 

Торгашева 
Г.Н. 

60% 62.1% 100% 100% 100% 

Безбородова 
Д.В. 

 63.69%  99.47% 100% 

Солошенко 
С.С 

 80,2  98,9% 100% 

Склярова В.М. 62% 98.8% 80% 100% 100% 
Кузнецова И.В.  77%  98% 100% 
Грузинова Л.Н.  62,9%  98,8% 100% 
Чаплыгина 
Р.Н. 

55,2% 45% 99% 98% 100% 

Безвербная 
Н.А. 

 68.9%  99,1 % 100% 

Матвеева Л.П.  75,9%  100% 100% 
Гарифуллина 
А.А. 

 86,46%  97,92% 100% 

Русанова Л.М. 58,1% 65% 97% 96% 100% 
Крашениннико
ва А.В. 

 77,7  97,5 100% 

 
Выводы: учебный план всеми преподавателями выполнен.  Хотелось бы обратить 
внимание преподавателей кафедры на необходимость проводить регулярно 
дополнительные занятия и консультации и, по возможности не только в дни, указанные в 
графике. 
 
3. Работа по индивидуальной методической теме: 

Преподаватель. 
 Тема,  

какой год 
работает 

 
 

Где заслушивали? 
 

Где делился 
опытом 
работы 

Результативность 

Пе
дсо
вет 

Кафедра Конферен
. 

Пед
чтен

. 

Курсы 
повышения 
квалифик, 

другое 

Качество по 
предмету, 
уровень 

преподавани
я, професс. 
рост и др. 

Нет 
измен

. 

Назаренко Н.А. 
«Использование 
методов 
продуктивного 
обучения на уроках 
иностранного 
язык» 

 +    Повышение 
интереса 

студентов к 
изучаемому 

предмету 

 

 Кузнецова И.В.            +    Повышение  
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«Развитие 
критического 
мышления н6а 
уроках 
иностранного 
языка у студентов 
1-2 курсов» 

интереса 
студентов к 
изучаемому 
предмету 

Безбородова Д.В. 
«Активные и 
интерактивные 
формы обучения 
иностранному 
языку» 

          +    Повышение 
интереса 
студентов к 
изучаемому 
предмету 

 

Гарифуллина А.А. 
«Формирование 
речевой и 
мыслительной 
деятельности 
обучающихся с 
опорой на 
технологию 
развития 
критического 
мышления на 
занятиях русского 
языка и 
литературы» 

 +    Повышение 
интереса 
студентов к 
изучаемому 
предмету 

 

Торгашева Г.Н. 
«Формирование 
навыков устной 
речи на уроках 
иностранного 
языка» 

         +    Повышение 
интереса 
студентов к 
изучаемому 
предмету 

 

Склярова В.М. 
«Формирование 
навыков устной 
речи» 

         +    Повышение 
интереса 
студентов к 
изучаемому 
предмету 

 

Солошенко С.С. 
«Инновационные 
технологии в 
обучении 
иностранному 
языку» 

         +    Повышение 
интереса 
студентов к 
изучаемому 
предмету 

 

Крашенинникова 
А.В. 
«Эффективность 
использования 
методов речевой 
деятельности на 
уроках 
иностранного 

         +    Повышение 
интереса 
студентов к 
изучаемому 
предмету 
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Выводы: Преподавателям следует активизировать работу над методической темой и 
представлять результаты работы над методической темой на заседаниях кафедры. 
 
4. Проведены Мастер- классы, открытые уроки, внеклассные мероприятия 

Преподаватель Форма Тема Дата 
Уровень (край, 

город, 
колледж) 

Торгашева Г.Н. игра Игра «сильное звено»  колледж 
Солошенко С.С игра Игра «сильное звено»  колледж 
Чаплыгина Р.Н. Семинар  «Метапредметность в 

преподавании 
филологических 
дисциплин» 

12 
октября 
2015 

колледж 

Гарифуллина 
А.А. 

1.Внеклассное 
мероприятие; 
 
2.Внеклассное 
мероприятие  

1.Литературный час 
«Творчество поэта Давида 
Самойлова»  
 
2.Брейн-ринг «В мире 
литературы» для 
студентов 1 курса 
колледжа 

14 
октября 
2015 
 
12 
октября 
2015 

 ко колледж   
 
 
 
колледж  

Русанова Л.М. Открытое 
внеклассное 
мероприятие  

«Синеглазой России 
душа» - Поэтический 
салон 

октябрь Колледж 
 
 
 

 
Назаренко Н.А. Олимпиада Олимпиада по 

иностранному языку 
15 
октября 
2015  

Колледж 

Фурсова М.А. Открытый 
урок 

«Фразеология» Ноябрь  Колледж  

 
Сравнительный анализ 
Преподавате
ль 
  

Мастер-класс Открытые уроки Внеклассные 
мероприятия 

2014-2015  
уч. год. 

2015-
2016 уч. 
год 

2014-2015 
уч. год. 

2015-2016 
уч. год 

2014-2015  
уч. год. 

2015-
2016 уч. 
год 

языка» 
Матвеева Л.П. 
«Использование 
групповых форм 
работы на уроках 
русского языка и 
литературы» 

         -      

Безвербная Н.А. 
«Проблемное 
обучение на уроках 
литературы и 
русского языка» 

         -      
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Назаренко 
Н.А. 

  1   1 

Торгашева 
Г.Н. 

    1 1 

Безбородова 
Д.В. 

     1 

Крашенинник
ова А.В. 

     1 

Солошенко 
С.С 

     1 

Склярова 
В.М. 

  1    

Грузинова 
Л.Н. 

  1    

Чаплыгина 
Р.Н. 

    1 1 

Гарифуллина 
А.А. 

    - 2  

Русанова Л.М.     1 1 
Итого:   2 2 3 6 
 
Вывод: Необходимо активизировать внеурочную деятельность преподавателей, 
привлекать как можно больше студентов к проведению всевозможных мероприятий и  
открытых занятий. 
 
5. Наличие печатных работ 

Преподаватель, название статьи, 
разработчики и т.д. Дата Где размещена Кол-во 

страниц 
Фурсова М.А. «Лова-лова» как речевой 
код современной эстрадной песни. 
Токарева Мария, Ю-11 

 Интернет-издание 
«Профобразование» 

12 

Гарифуллина А.А. «Изучение творчества 
Расула Гамзатова в учебных заведениях г. 
Ставрополя как элемента этнокультуры 
Кавказа» 

8 декабря 
2015 

Сборник VI 
Регионального 

фестиваля 
педагогических идей 

5 

Чаплыгина Р.Н. «Технология развития 
критического мышления студентов» 

8 декабря 
2015 

Сборник VI 
Регионального 

фестиваля 
педагогических идей 

 

Русанова Л.М. «НЕ для меня» сентябрь Педсовет  
Солошенко С.С.  «Троллинг как стратегия 
провокации в интернет дискурсе» 

21-22 
января 
2016 

Западно-Сибирский 
научный центр 

5 

Солошенко С.С. «Maximizing the benefits 
of project work in teaching adult learners» 

 Западно-Сибирский 
научный центр 

12  

Грузинова Л.Н. «Критическое мышление 
на уроках русского языка» 

декабрь Интернет-портал 
Информио 

6 

 
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Кол-во  
печатных работ 

2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 
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Торгашева Г.Н. 2 1 1 
Солошенко С.С 2  2 
Грузинова Л.Н. 2 1 1 
Чаплыгина1 Р.Н. 1  1 
Гарифуллина 
А.А. 

 1  1 

Русанова Л.М. 4 3 1 
Фурсова М.А. 1  1 
ИТОГО 13 5 8 
 
 Вывод: члены кафедры недостаточно активно участвуют в публикации своих 
методических материалов. И хотя  течение первого полугодия  2015-2016 уч. года 
преподавателями    были проведены открытые внеклассные мероприятия   и у каждого 
педагога имеются различные разработки и практических заданий, и рекомендаций по 
самостоятельной работе, которыми не стыдно поделиться с другими преподавателями в 
сети Интернет, преподаватели кафедры не торопятся разместить их в сборниках. 
 
6. Научно-исследовательская, творческо-поисковая работа со студентами 

ФИО 
преподавателя/студента Тема Результат 

Назаренко Н.А. «Различия и сходства 
лексического состава 
английского и русского 
языков по 
словообразованию» 

 

Торгашева Г.Н. «История развития 
немецкого национального 
костюма» 

 

Безбородова Д.В. «Русские заимствования в 
английском языке» 

 

Солошенко С.С «Страноведческая ценность 
фразеологизмов в 
английском языке» 

 

Склярова В.М. «Классификация языков 
мира» 

 

Кузнецова И.В. «Английские заимствования 
в языке современных 
средств массовой 
информации» 

 

Чаплыгина Р.Н. «Отечество нам Царское 
Село. 205 лет Царско- 
сельскому лицею» 

 

Гарифуллина А.А. «Дуэт для скрипки и альта»  
(Творчество Давида 
Самойлова) 

 

Русанова Л.М. 160 лет Третьяковской 
галерее 

 

Матвеева Л.П. «Серебряного века силуэт»  
Безвербная Н.А. Изображение любви как 

одной из главной 
человеческой ценности в 
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романе «Тихий Дон» 
Грузинова Л.Н. Двоемирие в романе 

М.А.Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 

 

 
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Научно- исследовательская, творческо- поисковая работа со 
студентами Принимали участие 

 2014-2015 уч. год. 2015-2016уч. год. 
Назаренко Н.А. 1  
Торгашева Г.Н. 1  
Безбородова Д.В.   
Крашенинникова 
А.В. 

  

Солошенко С.С   
Склярова В.М. 1  
Кузнецова И.В.   
Грузинова Л.Н.   
Чаплыгина Р.Н. 1  
Безвербная Н.А.   
Матвеева Л.П.   
Гарифуллина 
А.А. 

  

Русанова Л.М. 1   
 
Вывод: Преподаватели кафедры проводят целенаправленную систематическую 
творческо-поисковую и исследовательскую деятельность со студентами, которые 
принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.   
 
7. Сведения о повышении квалификации, стажировках. 

Преподаватель.   Тематика курсов, семинара, 
стажировок, др.  Место проведения  Сроки  

    
Солошенко С.С. «Формирование безопасной 

образовательной среды и 
профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних», 
72 часа 

ФГБОУ ДПО «Центр 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов в 
области профилактики 
аддиктивного 
поведения 
несовершеннолетних», 
Москва 

22.09 – 
08.10 
2015 

 
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Сведения о повышении квалификации 

 2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 
Назаренко Н.А. +  
Торгашева Г.Н. +  
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Безбородова Д.В.   
Крашенинникова 
А.В. 

  

Солошенко С.С  + 
Склярова В.М. +  
Кузнецова И.В.   
Грузинова Л.Н. +  
Чаплыгина Р.Н. +  
Безвербная Н.А.   
Матвеева Л.П.   
Гарифуллина 
А.А. 

 + 

Русанова Л.М. + + 
 
Вывод: необходимо активно принимать участие в работе вебинаров, посещении 
семинаров, проводимых на кафедре и в колледже. 
 
8. Сведения об аттестации ИПР  

Преподаватель Год Квалификационная категория Сроки следующей 
аттестации 

Назаренко Н.А. 2012 1 категория 2017 
Торгашева Г.Н. 2012 Высшая  2017 
Грузинова Л.Н. 2011 Высшая 2016 
Чаплыгина Р.Н. 2012 Высшая 2017 
Русанова Л.М. 2012 Высшая 2017 
 
9. Результаты участия обучающихся, подготовленных преподавателями в 
олимпиадах, конференциях 
Гарифуллина А.А. подготовила победителя колледжного этапа Всероссийского конкурса 
сочинений Шейхбагандову Д.; Ю-11 Солошенко С.С. подготовила призера (2 место) 
колледжного этапа  олимпиады по английскому языку; Русанова Л.М. подготовила 
Краскову А. П – 11 (Всероссийский конкурс сочинений)) 
 
Сравнительный анализ  
Преподаватель 
 

Результаты участия обучающихся, подготовленных 
преподавателями в олимпиадах, конкурсах  

 2014-2015 уч. год. 2015-2016уч. год. 
Назаренко Н.А. +  
Торгашева Г.Н.   
Безбородова Д.В.  Безбородова Д.В.подготовила 

призера (1 место) колледжного 
этапа  олимпиады по английскому 

языку. 
Крашенинникова 
А.В. 

  

Солошенко С.С  Солошенко С.С. подготовила 
призера (2 место) колледжного 

этапа  олимпиады по английскому 
языку. 

Склярова В.М. +  
Кузнецова И.В.   
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Грузинова Л.Н.   
Чаплыгина Р.Н. +  
                                                             
Гарифуллина 
А.А. 

 Шейхбагандова Д., Ю-11 
(Всероссийский конкурс 

сочинений) 
Русанова Л.М. + Краскова А. П – 11 

(Всероссийский конкурс 
сочинений)) 

 
Вывод: активизировать работу преподавателей по подготовке студентов к участию в 
конкурсах различных уровней. 
 
10. Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях, конкурсах 
педмастерства, других мероприятиях. 

Преподаватель Мероприятие Уровень Результат 
Чаплыгина Р.Н. Обучающий семинар по теме« 

Технология развития 
критического мышления 
студентов» 

VI Краевой 
Региональный 
фестиваль 
педагогических 
идей(8.12.2015г) 

 

Солошенко С.С. Инновации. Внедрение. 
Современная практика в 
системе среднего 
профессионального 
образования. 

VI Краевой 
Региональный 
фестиваль 
педагогических 
идей(8.12.2015г) 

сертификат 

Солошенко С.С. Современные тенденции 
развития науки и 
производства. Западно-
Сибирский научный центр 

III 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 

сертификат 

 
Преподаватель 
 

Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях, 
конкурсах педмастерства и др. 

 2014-2015 уч. год. 20145-2016 уч. год. 
Назаренко Н.А.   
Торгашева Г.Н.   
Безбородова Д.В.   
Крашенинникова 
А.В. 

  

Солошенко С.С  2 
Склярова В.М.   
Кузнецова И.В.   
Грузинова Л.Н.   
Чаплыгина Р.Н.  1 
Безвербная Н.А.   
Матвеева Л.П.   
Гарифуллина 
А.А. 

  

Русанова Л.М.   
 Вывод: активизировать работу преподавателей по участию конкурсах 
профессионального мастерства. 
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11. Разработаны учебно-методические материалы. 

Преподаватель Наименование 
УМР 

Представлены 
на кафедру 

Дата 
утверждения   

Назаренко Н.А. Учебно-методические 
разработки по английскому 
языку для самостоятельной 
работы студентов всех 
специальностей. Пособие по 
английскому языку для 
студентов специальности 
«Бухгалтерский учет» 

  Ноябрь 2015 

Торгашева Г.Н. Методическая разработка 
внеклассного мероприятия в 
форме    интеллектуальной 
страноведческой игры  «Сильное 
звено» 

 Октябрь 2015 

Солошенко С.С Методическая разработка 
внеклассного мероприятия в 
форме    интеллектуальной 

страноведческой игры  «Сильное 
звено» 

 Октябрь 2015 

Чаплыгина Р.Н. Рабочая программа по ОУД 01 
Русский язык и литература для 
специальностей технического 

профиля 

                              Август 2015 

Гарифуллина 
А.А. 

Рабочая программа по 
дисциплине «Русский язык и 

литература» для специальностей 
технического профиля; рабочая 

программа по дисциплине 
«Русский язык и литература» 

для специальностей 
гуманитарного профиля; 
меодическая разработка 

внеклассного мероприятия 
«Литературный час творчества 

Давида Самойлова»; 
методическая разработка 
открытого урока на тему: 

««Гроза» А.Н.Островского 
глазами критиков 19 века»; 
Методическая разработка 

внеклассного мероприятия в 
форме    Брейн – ринга «В мире 

литературы» 

                               Август 2015  

Русанова Л.М. Рабочая программа по ОУД 01 
Русский язык и литература для 
специальностей технического 

профиля 
Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

                         Август 2015  
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«Синеглазой России душа» 
 Вывод:  Не все преподаватели кафедры принимают участие в разработках учебно – 
методической документации. 
 
12. Обобщен опыт работы. 

Преподаватель Тема Уровень 
Где 

заслушан 
опыт? 

Оформлен/ 
не оформлен 

Чаплыгина Р.Н. «Инновационные 
формы проведения 
занятий» 

Региональный  СРМК Сборник IV 
Регионального 
фестиваля 
педагогических 
идей 

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

Преподаватель 

Название технологий, 
методик, приемов, 
методов. 

 

Указать форму проведенного УЗ, тему 

Безбородова Д.В. Инновационные 
технологии 

Урок–экскурсия 
«Достопримечательности России. 7 
чудес России»; Урок-викторина 
«страны изучаемого языка. Знакомство 
с США»  

Солошенко С.С Технология 
критического 
мышления, 
инновационные 
технологии 

Страноведческая урок-игра «Сильное 
звено» 

Склярова В.М. Технология дебатов Урок-диспут «Путешествие заграницу. 
За и против» 

Грузинова Л.Н. Технология 
критического 
мышления 

Урок-игра «Суд над Родионом 
Раскольниковым» 

Чаплыгина Р.Н. Технология дебатов Урок –диспут «Образ Григория 
Мелехова» 

Безвербная Н.А. Инновационные 
технологии 

Урок-экскурсия по страницам романа-
эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»: 
четыре сюжетных пласта романа  

Матвеева Л.П. Метод проектов Урок – экскурсия «По блоковским 
местам «Сведения из биографии. 
Поэма «12!»» 

Гарифуллина А.А. Технология 
критического 
мышления, «Зигзаг» 

Урок-дебаты «Духовные искания 
Андрея Болконского» 

Русанова Л.М. Технология 
критического 
мышления, 
технология 
проблемного урока, 
инновационные 

Проблемный урок «Базаров в системе 
действующих лиц». «Маяковский 
.Жизнь и творчество»   -  урок –  
интервью, «Духовные искания Пьера 
Безухова» - работа в группах 
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технологии 
 
14.Внеклассная работа по предмету (кружок, клуб и т.д.)  
Внеклассная работа по предмету проводится на низком уровне. 
 
15. Участие в работе кафедры преподавателей: Чаплыгина Р.Н., Гарифуллина А.А., 
Солошенко С.С., Безбородова Д.В., Назаренко Н.А.  
 
16. Взаимопосещение уроков  
 
Ф.И.О 
преподавателя 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого:

Назаренко Н.А.  Русанова Л.М. Гарифуллина 
А.А. 

 

Торгашева Г.Н.  Фурсова М.А. Грузинова Л.Н. Чаплыгина Р.Н. 
Безбородова 
Д.В. 

 Грузинова Л.Н. Фурсова 
М.А.    

Гарифуллина 
А.А. 

Крашенинникова 
А.В. 

 Торгашева Г.Н. Крашенинникова 
А.В. . 

Безбородова Д.В. 

Солошенко С.С   Гарифуллина 
А.А. 

  Грузинова Л.Н. 

Склярова В.М.  Кузнецова И.В. Русанова Л.М    Чаплыгина Р.Н. 
Кузнецова И.В.  Солошенко Н.А. Назаренко Н.А. . Склярова В.М. 
Грузинова Л.Н.  Безбородова Д.В.  Назаренко Н.А. 
Чаплыгина Р.Н.  Солошенко С.С. Назаренко Н.А. Склярова В.М. 
Безвербная Н.А.  Назаренко Н.А.  Крашенинникова  

А.В. 
Матвеева Л.П.  Крашенинникова  

А.В. 
Безбородова Д.В Торгашева Г.Н 

Гарифуллина 
А.А. 

 Чаплыгина Р.Н. Гарифуллина 
А.А. 

Русанова Л.М.. 

Русанова Л.М. Михайленко 
О.В. 

 Крашенинникова  
А.В. 

Гарифуллина А.А. 

 
Сравнительный анализ 
Преподаватель Взаимопосещение уроков 
 2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 
Назаренко Н.А. 2 2 
Торгашева Г.Н. 2 3 
Безбородова Д.В. - 3 
Крашенинникова 
А.В. 

- 3 

Солошенко С.С - 2 
Склярова В.М. 1 3 
Кузнецова И.В. - 3 
Грузинова Л.Н. 2 2 
Чаплыгина Р.Н. 2 3 
Безвербная Н.А. - 2 
Матвеева Л.П. - 3 
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Гарифуллина 
А.А. 

- 3 

Русанова Л.М. 3 3 
 
План взаимопосещения уроков выполнен на 80 %. Преподавателям необходимо посещать 
уроки коллег согласно графику и своевременно делать записи в журнал. 
 
17. Работа преподавателей по внедрению ФГОС (по данным самоанализа). 

Наименование 
учебной 

дисциплины, МДК 

Ф.И.О. 
разработчик

а(ов) 

Для 
каких 

специаль
ностей 

предназн
ачена 

Наличие 
техничес

кой и 
содержат
ельной 

эксперти
зы 

Наличие 
рецензии 

Наличие 
УМК 

Наличие 
КТП 

Рабочая программа 
по ОУД 01 Русский 
язык и литература 
для специальностей 
технического 
профиля 

Чаплыгина 
Р.Н. 

 Русанова 
Л.М.  

Для 
специаль
ностей 

техническ
ого 

профиля 

 +  + + 

Рабочая программа 
по дисциплине 
«Русский язык и 
литература» для 
специальностей 
технического 
профиля; 

 
 Рабочая программа 
по дисциплине 
«Русский язык и 
литература» для 
специальностей 
гуманитарного 
профиля 
 

Гарифуллина 
А.А., 

Русанова 
Л.М. 

 
 
 
 

Гарифуллина 
А.А. 

Для 
професси

й 
техническ

ого 
профиля 

 
 
 

 
для 

специаль
ностей 

гуманита
рного 

профиля  

+ 
 
 
 
 
 
 

 
      + 

 + 
 
 
 
 
 
 
 
        + 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

       + 

Рабочая программа 
по дисциплине 
«Иностранный язык» 
для специальностей 
технического 
профиля  

Назаренко 
Н.А. 

Торгашева 
Г.Н. 

Склярова 
В.М. 

Для 
специаль
ностей 

техническ
ого 

профиля 

+  + + 

Рабочая программа 
по дисциплине 
«Иностранный язык» 
для профессий 
технического 
профиля 

Назаренко 
Н.А. 

Торгашева 
Г.Н. 

Склярова 
В.М. 

Для 
професси

й 
техническ

ого 
профиля 

+  + + 

Рабочая программа 
по дисциплине 
«Иностранный язык» 

Склярова 
В.М. 

Назаренко 

для 
специаль
ностей 

+  + + 
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для специальностей 
гуманитарного 
профиля  

Н.А. гуманита
рного 

профиля 
ВЫВОД: Преподавателям активизировать работу по внедрению ФГОС. 
 
18. Изучен и используется опыт работы: Чаплыгиной Р.М. 
 
19. Итоги проведения научно-методической недели (приложение 3 Отчет о 
проведении): 
Вывод: неделя кафедры проведения своевременно и на высоком уровне. 
 
20. Анализ результатов разработки рабочих программ  по УД, МДК, ПМ, ПП – 
рабочие программы по УД разработаны в полном объеме.  
 
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 

Назаренко Н.А.  +  УМК студента, 
методические 
рекомендации по 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работе 

Торгашева Г.Н.  +  УМК студента, 
методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических 
заданий 

Безбородова 
Д.В. 

 +  УМК студента, 
методические 
рекомендации по 
сам.работе 

Солошенко С.С  +  УМК студента, 
методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических 
заданий 

Склярова В.М.  +  УМК студента, 
методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических 
заданий 

Кузнецова И.В.  +  УМК студента, 
методические 
рекомендации по 
сам.работе 

Грузинова Л.Н.   + УМК студента, 
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метод.разработки 
учебных занятий 

Чаплыгина Р.Н.  +  УМК студента, 
метод.разработки 
учебных занятий 

Безвербная 
Н.А. 

 +  УМК студента, 
методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических 
заданий 

Матвеева Л.П.  +  УМК студента, 
методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических 
заданий 

Гарифуллина 
А.А. 

 +  УМК студента, 
метод.разработки 
учебных занятий 

Русанова Л.М.  +  УМК студента, 
метод.разработки 
учебных занятий 

 
22. Проблемы. Пути их решения. Выводы. Предложения. 
Продолжить работу по созданию УМК для студентов, для преподавателей; 
Активизировать внеклассную работу со студентами по преподаваемым дисциплинам. 
 
Дата 29.12.2015 г.  Зав. кафедрой _______________________Л.М.Русанова 


