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Анализ 
работы кафедры Программного обеспечения и информационных 

технологий 
за 1 семестр 2015-2016 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     1  год по теме «Модернизация содержания 
профессиональных  образовательных программ ФГОС нового поколения как условие 
подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста в области 
информационных технологий». 

Данная тема согласуется с методической темой колледжа. 
 
Задачи учебного года Уровень выполнения задачи с 

указанием положительных и 
негативных факторов, 
формулировка проблемы 

Задача на новый 
учебный год 

Продолжить работу 
кафедры по  
совершенствованию 
содержания 
профессиональных  
образовательных 
программ ФГОС нового 
поколения в 
соответствии с  
требованиями 
работодателей 
 

Задача выполнена частично. 
Положительные факторы. 
- Посещение преподавателями 

кафедры ТПГ 
- Изучение профессиональных 

стандартов 
- Приведение в соответствие 

рабочих программ по ПМ в 
соответствие с 
профстандартами 

Негативные факторы. 
- Отсутствие профессиональных 

стандартов по профессии 
Наладчик компьютерных сетей 

- Приведение в соответствие 
рабочих программ по ПМ в 
соответствие с 
профстандартами находится на 
первоначальном этапе 

Продолжить работу по 
совершенствованию 
содержания 
профессиональных  
образовательных 
программ ФГОС нового 
поколения в 
соответствии с  
требованиями 
работодателей 

Совершенствовать 
работу  по  реализации 
комплексного 
методического и 
технологического 
обеспечения учебного 
процесса согласно  ФГОС 
СПО 
 

Задача выполнена частично. 
Положительные факторы. 
- Совершенствование УМК по УД 

и ПМ 
Негативные факторы. 
- Недостаточное количество 

методических разработок 

Продолжить работу по 
совершенствованию 
работы  по  реализации 
комплексного 
методического и 
технологического 
обеспечения учебного 
процесса согласно  ФГОС 
СПО 

Сохранение, поддержка 
и развитие 
педагогических традиций 
кафедры 

Задача выполнена частично. 
Положительные факторы. 
- Участие в краевых, 

всероссийских конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 

Негативные факторы. 

Продолжить работу по 
сохранению, поддержке и 
развитию педагогических 
традиций кафедры 
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- Не все преподаватели кафедры 
активно принимают участие в 
работе кафедры 

Совершенствовать  
контрольно-оценочный  
аппарат учебно-
воспитательной 
деятельности 
студентов в 
соответствии с новыми 
требованиями ФГОС 
 

Задача выполнена частично. 
Положительные факторы. 
- Совершенствование контрольно-

измерительных материалов  по 
УД и ПМ 

Негативные факторы. 
- Не разработаны ФОСы по всем  

ПМ 

Продолжить работу по 
совершенствованию  
контрольно-оценочного  
аппарата учебно-
воспитательной 
деятельности 
студентов в 
соответствии с новыми 
требованиями ФГОС 
 

Продолжить обновление  
и корректировку   
учебно-  методического 
комплексного  
обеспечения 
образовательного 
процесса в соответствие 
с ФГОС 
 

Задача выполнена частично. 
Положительные факторы. 
- Разработка членами кафедры 

методических рекомендаций, 
пособий 

- Совершенствование УМК по УД 
и ПМ 

Негативные факторы. 
- Молодые преподаватели 

кафедры не полностью 
разработали УМК 

- Недостаточное обновление и 
приобретение аппаратного 
обеспечения (видеокамер, 
плазменных панелей, графических 
планшетов, принтеров, веб - 
камер), программного 
обеспечения преподавателя, 
обновление стендов, плакатов. 

Продолжить работу по 
обновлению и 
корректировке  учебно – 
методического 
обеспечения 
педагогического 
процесса. 

Продолжить внедрение 
педагогами кафедры в 
образовательный 
процесс 
компетентностно - 
ориентированных 
образовательных 
технологий как средства 
реализации ФГОС СПО 
нового поколения 
 

Задача выполнена частично. 
Положительные факторы. 
- Посещение ТПГ. 
- Взаимопосещение уроков. 
- Работа с Интернет ресурсами. 
- Активное, систематическое и 

продуктивное посещение 
методического центра в целях 
ознакомления и использования в 
работе современных 
методических ресурсов и 
методик. 

Продолжить работу по 
ознакомлению и 
обучению методике 
использования 
современных 
педагогических 
технологий, методик, 
приёмов и способов 
эффективного обучения 
и воспитания студентов, 
способам мониторинга 
качества образования 

Продолжить работу по 
выявлению, обобщению и 
распространению 
педагогического опыта 
творчески работающих 
преподавателей. 

Задача выполнена частично. 
Положительные факторы. 
- Участие педагогов в краевом 

фестивале педагогических идей  
(см. ниже)  

Негативные факторы. 
- Не было проведено открытых 

мероприятий  

Продолжить работу по 
выявлению, обобщению и 
распространению 
педагогического опыта 
творчески работающих 
преподавателей. 
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Вывод:  
Поставленные перед кафедрой задачи выполнены частично.   

· Преподаватели кафедры регулярно посещали методические совещания, семинары, 
что способствовало совершенствованию педмастерства, ознакомлению с новыми 
методиками и приемами преподавания. Преподаватели кафедры Краскова О.В., 
Косторнова Л.Н. выступили на краевом фестивале педагогических идей с опытом 
работы. 

· Преподаватели ведут работу по совершенствованию учебно-методического 
обеспечения педагогического процесса. Не все преподаватели кафедры 
качественно подготовили УМК  по УД, ПМ. 

· Поддерживаются  и развиваются  педагогических традиции кафедры: студенты 
участвуют в ежегодных краевых и международных конкурсах, ведется научно-
исследовательская работа со студентами. 

· Преподаватели кафедры имеют программы самообразования и выполняют их. 
 
Состав кафедры: 

1) Краскова О.В 
2) Дымченко И.П. 
3) Косторнова Л.Н. 
4) Сапрунова А.А. 
5) Пещанов С.А. 
6) Ещенко Ю.А. 
7) Ларионова О.И. 
8) Есауленко Н.А. 
9) Сербин Е.М. 
10) Архипов В.В. (совместитель) 
11) Котельников Е.А. (совместитель) 

 
Качественный состав кафедры:  
Имеют высшую категорию - 5 чел, 1 категорию - 1 чел., 2 категорию – нет чел. 
Аспиранты, кандидаты наук - нет. 
Сравнительный анализ 
Категория 2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 
Высшая категория 6 5 
1 категория 1 1 

 
Проведено: 
* 5 заседаний кафедр, на которых рассматривались вопросы (Приложение 1) 
( проанализировать результативность проведения  заседаний кафедры, сделать выводы) 

Заседания кафедры проводились по плану кафедры с учетом текущих вопросов. 
Решения, принятые на заседаниях выполнялись преподавателями кафедры. 
* 1  методическое совещание; 
* Проведены уроки безопасности в сети Интернет, в рамках были проведены: 

· Классные часы; 
· Беседы 

 
Сравнительный анализ 
Вид мероприятия 2014-2015 уч. год. 2015-2016 уч. год. 
Заседания кафедры 5 5 
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Семинары 2  
Методические совещания 2 1 
Открытые уроки 1  
Итого 10 6 

 
Вывод: Количество мероприятий в 1 семестре 2015-16 уч года уменьшилось, поскольку 
они запланированы во 2 семестре. 
Диагностические исследования, проведенные на кафедре: (перечислить методики, 
указать их цель)  
 
2. Анализ выполнения учебного плана  
 
Выводы: Учебные планы выполнены 
 
 3. Уровень преподавания по  учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
 
 Сравнительный анализ  
Преподаватель 
        

Качество знаний Обученность Выполнение 
учебных 
планов 

2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

Краскова О.В 51,59% 76 % 92,99 % 99,53 % выполнены 
Дымченко И.П. 50% 49% 92% 98 % выполнены 
Косторнова Л.Н. 60,1%  74,7% 99,7% 98,7% выполнены 
Сапрунова А.А. 69,44% 73,68 % 96,8% 94,95 % выполнены 
Пещанов С.А. 64,86% 69 % 94,73% 100 % выполнены 
Ещенко Ю.А. 80,7% 77,5% 98% 96,4 % выполнены 
Ларионова О.И. 50 % 63 % 95 % 99 % выполнены 
Есауленко Н.А. - 57,41% - 93,52% выполнены 
Архипов В.В. 54,62 % 69 % 90,76% 91,49 % выполнены 

Итого 60,16% 67,70% 95,00% 96,84%  
 
Выводы: Обученность в среднем по кафедре составляет 96,8 %, что в сравнении с 
прошлым годом повысилось на 1,8 %, качество знаний – повысилось на 7,6 %. 
Проблемы по работе с неуспевающими: не все классные руководители работают в 
тесном контакте с преподавателями. 
 
4.Работа по индивидуальной методической теме: 
 
Преподаватель 
Тема, какой год 

работает 

Где заслушивали? 
 

Где 
заслушивали? 

 

Результативность 

 Педсовет кафедра конфере
н. 

Педч
тен. 

Курсы 
повышения 
квалифик. 

Качество по 
предмету, 
уровень 

преподавн., 
професс. Рост 

и др. 

Нет 
измен. 

Краскова О.В.  
Модернизация 
профессиональн
ых 
образовательны

    Статья в 
сборнике 

Повышение 
интереса 
учащихся, 
знаний 
учащихся по 
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х программ в 
соответствии с 
профессиональн
ыми  
стандартами 
специалистов в 
области IT- 
технологий 

предмету 

Дымченко И.П.  
Модернизация 
преподавания 
спецдисциплин 
в условиях 
ФГОС третьего 
поколения 

    Статья в 
сборнике 

Повышение 
интереса 
учащихся, 
знаний 
учащихся по 
предмету 

 

Косторнова Л.Н. 
Использование 
ИТ в 
образовательно
м процессе  в 
условиях 
реализации 
ФГОС нового 
поколения. 

Заседан
ия ТПГ 

    Повышение 
проф. роста, 
интереса 
учащихся 

 

Сапрунова А.А. 
Использование 
информационны
х технологий на 
занятиях спец. 
дисциплин в 
условиях 
модернизации 
образовательног
о процесса 

     Улучшение 
знаний 
учащихся по 
предмету 

 

Ещенко Ю.А.  
Самостоятельна
я работа как 
средство  
формирования 
общих и 
профессиональн
ых компетенций 
в процессе 
преподавания 
информатики в 
условиях 
модернизации 
образовательног
о процесса 

     Улучшение 
знаний 
учащихся по 
предмету 

 

Есауленко Н.А.  
Современные 
подходы к 
организации 
образовательног
о процесса в 
условиях 
перехода на 

     Повышение 
интереса 
учащихся, 
знаний 
учащихся по 
предмету 
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Выводы: Преподавателям следует активизировать работу над методической темой и 
представлять результаты работы над методической темой на заседаниях кафедры. 
Ларионова О.И. не предоставила анализ своей работы за семестр по методической теме. 
 
4. Проведены Мастер- классы, открытые уроки, внеклассные мероприятия 

Преподаватель Форма Тема Дата 
Уровень 

(край, город, 
колледж) 

Краскова О.В. Выступление на 
краевом фестивале 
педагогических идей 
«Инновации. 
Внедрение. 
Современная практика в 
системе среднего 
профессионального 
образования» 

Использование 
программных средств 
разработки 
электронных УМК 

8.12.2015 край 

Косторнова Л.Н. Выступление на 
краевом фестивале 
педагогических идей 
«Инновации. 
Внедрение. 
Современная практика в 
системе среднего 
профессионального 
образования» 

Роль творческой 
проблемной группы в 
повышении 
профессиональной 
компетентности 
педагогов колледжа 

8.12.2015 край 

 
 
Сравнительный анализ за 1 семестр, год 
 
Преподаватель 
  

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 

Краскова О.В 1 1     
Косторнова Л.Н. 1 1     
Сапрунова А.А.   1  1  
Степанова А.А. 1      

Итого: 3 2 1  1  
 

ФГОС. 
Сербин Е.М.  
Использование 
информационно
-
коммуникацион
ных технологий 
для повышения 
качества знаний 
студентов и 
развития их 
творческих 
способностей. 

     Повышение 
интереса 
учащихся, 
знаний 
учащихся по 
предмету 
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Вывод: Делятся опытом преподаватели кафедры Косторнова Л.Н., Краскова О.В., мало 
проводится открытых уроков, нужно активизировать деятельность преподавателей 
кафедры по обмену опытом. Внеклассные мероприятия запланированы во 2 семестре в 
рамках недели кафедры.  
 
5. Наличие печатных работ 

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

страниц 
Дымченко И.П., Использование 
социальный сетей в образовательном 
процессе 

Ноябрь 2015 Материалы ежегодной 
городской научно-

практической 
конференции Ставрополь-

город межэтнического 
согласия и 

межконфессионального 
диалога, НОУ ВПО Северо 
- Кавказский социальный 

институт 

6 

Дымченко И.П. Применение технологии 
WEB – квест при изучении информатики 

Декабрь 
2015 

Материалы VII Научно-
методической 
конференции 

профессорско-
преподавательского 

состава, НОУ ВПО Северо 
- Кавказский социальный 

институт 

4 

Краскова О.В.  Этнокультурное 
образование и воспитание молодежи – 
основа формирования поликультурной 
личности 

Ноябрь 2015 Материалы ежегодной 
городской научно-

практической 
конференции Ставрополь-

город межэтнического 
согласия и 

межконфессионального 
диалога, НОУ ВПО Северо 
- Кавказский социальный 

институт 

3 

Краскова О.В. Модернизация 
профессиональных образовательных 
программ в соответствии с 
профессиональными стандартами 
специалистов в области IT - технологий 

Декабрь 
2015 

Материалы VII Научно-
методической 

конференции пофессорско-
преподавательского 

состава,  НОУ ВПО Северо 
- Кавказский социальный 

институт 

2 

Краскова О.В. Модернизация 
профессиональных образовательных 
программ в соответствии с 
профессиональными стандартами 
специалистов в области IT - технологий 

08.12.2015 Сборник VI Регионального 
фестиваля педагогических 

идей: «Инновации. 
Внедрение. Современная 

практика в системе 
среднего 

профессионального 
образования» 

 

Косторнова Л.Н. «Роль ТПГ в 
повышении профессиональной 
компетентности педагогов колледжа» 

08.12.2015 Сборник VI Регионального 
фестиваля педагогических 

идей: «Инновации. 
Внедрение. Современная 

практика в системе 

4 
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среднего 
профессионального 

образования» 
Сапрунова А.А. УМК как условие 
повышения качества подготовки 
компетентного специалиста. 

08.12.2015 Сборник VI Регионального 
фестиваля педагогических 

идей: «Инновации. 
Внедрение. Современная 

практика в системе 
среднего 

профессионального 
образования» 

 

Ещенко Ю.А. Внеклассное мероприятие 
«Час общения» - рассуждение о смысле 
жизни и цене жизни «Смысл жизни» 

Декабрь 
2015 

Сборник VI  
Регионального фестиваля 

педагогических идей: 
«инновации. Внедрение. 
Современная практика в 

системе среднего 
профессионального 

образования» 

9 

Ещенко Ю.А. Компьютерное 
тестирование как форма контроля 
качества знаний на уроках информатики. 

Ноябрь 2015 Сборник X 
межрегиональной научно-

практической 
конференции 

«Модернизация 
профессионального 

образования в новых 
социально-экономических 

условиях: теория и 
практика» ГАОУВО 

НГГТИ г. Невинномысск 

5 

Есауленко Н.А. Специфика 
преподавания специальных дисциплин в 
условиях модернизации российского 
образования 

Ноябрь 2015 Сборник X 
межрегиональной научно-

практической 
конференции 

«Модернизация 
профессионального 

образования в новых 
социально-экономических 

условиях: теория и 
практика» ГАОУВО 

НГГТИ г. Невинномысск 

 

 
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Кол-во  
печатных работ 

1 семестр 
2014-2015 уч. год. 

1 семестр 
2015-2016 уч. год. 

Краскова О.В 5 2 3 
Дымченко И.П. 3 1 2 
Косторнова Л.Н. 4 1 1 
Сапрунова А.А.   1 
Степанова А.А. 2 1  
Ещенко Ю.А.   2 
Есауленко Н.А.   1 

Итого: 15 5 10 
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 Вывод: В сравнении с прошлым годом работа кафедры по обмену опытом в виде 
печатных работ увеличилась. 
Не все преподаватели кафедры оформляют свой опыт работы в виде печатных работ: 
Пещанов С.А., Ларионова О.И. Активно работают: Косторнова Л.Н., Краскова О.В., 
Дымченко И.П.., Ещенко Ю.А. 
  
6. Научно-исследовательская, творческо-поисковая работа со студентами 
 

ФИО 
преподавателя/студента Тема Результат 

Ещенко Ю.А./ Архитектура умных городов Будут представлены на 
неделе кафедры 

Сапрунова А.А./Бегенеева 
Я. П-31 

Разработка электронного 
пособия 

В разработке 

Дымченко И.П. / Карпенко 
Д. КС-41 

Использование света в 
компьютерных технологиях 

В разработке 

Есауленко Н.А/ Картавкин 
Г. КС-41 

Исследование вариантов 
построения системы 
управления «Интеллектуальный 
дом» на базе ПК 

В разработке 

Краскова О.В./Паничкин Разработка игры В разработке 
 
  
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

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

 1 семестр 
2014-2015 уч. год. 

1 семестр 
2015-2016 уч. год. 

Краскова О.В 1  
Косторнова Л.Н. 1  
Итого: 2  
 
Вывод: Преподаватели кафедры проводят целенаправленную систематическую 
творческо-поисковую и исследовательскую деятельность со студентами, которые 
принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.  Не проводят 
работу преподаватели Ларионова О.И.,  Пещанов С.А, Сербин Е.М . и преподаватели – 
совместители. Участие в конкурсах и представление работ будет проходить во 2 
семестре в рамках недели кафедры. 
 
7. Сведения о повышении квалификации, стажировках. 

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

Косторнова Л.Н. Онлайн вебинар «Формирование 
безопасной образовательной 
среды и профилактика 
аддиктивного поведения 
несовершеннолетних» 
Получено удостоверение на 72 
часа 

Министерство 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

22, 24 
сентября 
2015 г. 
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профессионального 
образования 
«Центр повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов в 
области 
профилактики 
аддиктивного 
поведения у детей 
и молодежи» 
(ФГБОУ ДПО 
«ЦПКиППС») 

 
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Сведения о повышении квалификации 

 1 семестр 2015-2016 уч. год. 1 семестр 2015-2016 уч. год. 
Краскова О.В 1  
Дымченко И.П. 1  
Косторнова Л.Н. 1 1 
Сапрунова А.А. 1  
Пещанов С.А. 1  
Степанова А.А. 1  
Архипов В.В. 1  
Итого: 8 1 
 
Вывод: Недостаточно курсов предлагается для преподавателей по спецпредметам. 
 
8. Сведения об аттестации ИПР . 

Преподаватель Год Квалификационная категория Сроки следующей 
аттестации 

Краскова О.В 2015 высшая 2020 
Дымченко И.П. 2013 высшая 2018 
Косторнова Л.Н. 2013 высшая 2018 
Пещанов С.А. 2013 1 2018 
Ещенко Ю.А. 2012 высшая 2017 
Архипов В.В.  высшая  
 
9. Результаты участия обучающихся, подготовленных преподавателями в 
олимпиадах, конференциях 

- Конкурс «УМНИК», проводимый в рамках научно-практической конференции молодых 
ученых Ставропольского края «Инновации молодых ученых Северного Кавказа – 
экономике России»: Руководитель: Сапрунова А.А., участкик – Кущ А. Тема: «Разработка 
информационной системы учета и анализа результатов соревнований по спортивному 
туризму в дополнительном образовании» 

- Международная IT – олимпиада 2015/16. Участие в заочном туре международной 
студенческой олимпиады «IT – планета 2015/16» 

 Студент Название конкурса Результат Балл 
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1. Свечкарь Роман 
Владимирович 
(Дымченко И.П.) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

10% 30/300 

2.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

23% 70/300 

3.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

18% 90/500 

4. Гвозденко Евгений 
Александрович 
(Есауленко Н.А.) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

20% 60/300 

5.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

10% 30/300 

6.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

12% 60/500 

7. Чурилов Юрий 
Олегович (Есауленко 
Н.А.) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

33% 100/300 

8.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

27% 80/300 

9.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 17 

33% 165/500 

10. Нагорнов Алексей 
Сергеевич (Дымченко 
И.П.) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

50% 150/300 

11.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

43% 130/300 

12.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

32% 160/500 

13. Карпено Денис 
Андреевич (Дымченко 
И.П.) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

63% 190/300 
 

14.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

27% 80/300 

15.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

10% 50/500 
 

16. Картавкин Геннадий 
Геннадьевич 
(Дымченко И.П.) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

70% 210/300 

17.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях»21 

47% 140/300 

18.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

33% 165/500 

19. Лебедев Дмитрий 
Юрьевич (Дымченко 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 

77% 230/300 
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И.П.) оборудование» 
20.  Конкурс компании Cisco 

«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

23% 70/300 

21.  Конкурс «Администрирование 
Linux» 

23% 140/600 

22.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)»20 

18% 90/500 

23. Паничкин Евгений 
Владимирович 
(Краскова О.В.) 

Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

28% 140/500 

24.  Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

23% 70/300 

25. Поздняков Алексей 
Андреевич (Ещенко 
Ю.А) 

Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

20% 60/300 

26.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

98% 40/500 

27. Лодянов Руслан 
Константинович 
(Ещенко Ю.А) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

30% 90/300 
 

28.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

20% 60/300 

29.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

19% 95/500 

30. Орлов Дмитрий 
Станиславович 
(Ещенко Ю.А) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

27% 80/300 

31.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

23% 70/300 

32.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

13% 65/500 

33. Троицский Сергей 
Николаевич (Ещенко 
Ю.А) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

17% 50/300 

34.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

23% 70/300 

35.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

8% 40/500 
 

36. Ярков Егор 
Александрович 
(Ещенко Ю.А) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

40% 120/300 

37.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

33% 100/300 

38.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 

13% 65/500 
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мобильных сетей 4G (LTE)»15 
39. Чеченев Александр 

Владимирович 
(Ещенко Ю.А) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

50% 150/300 

40.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

17% 50/300 

41.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

24% 120/500 

42. Цамалаидзе Олег 
Викторович (Ещенко 
Ю.А) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

27% 80/300 

43.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

40% 120/300 

44.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 

31% 155/500 

45. Гуменюк Денис 
Алексеевич (Ещенко 
Ю.А) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

43% 130/300 

46.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

33% 100/300 

47.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)» 20 

28% 140/500 

48. Германов Кирилл 
Вадимович (Ещенко 
Ю.А) 

Конкурс компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и 
оборудование» 

23% 70/300 

49.  Конкурс компании Cisco 
«Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях» 

23% 70/300 

50.  Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)»17 

16% 80/500 

51. Орлянский 
Константин 
Викторович (Краскова 
О.В.) 

Конкурс компании Huawei 
«Технологии и оборудование 
мобильных сетей 4G (LTE)»16 

68% 340/500 

- Олимпиада по информационным технологиям НОУ ВПО СКСИ  

Авдеев Антон (Краскова О.В.) Олимпиада по информационным 
технологиям НОУ ВПО СКСИ 

1место 

Горбачев Никита (Дымченко И.П.) Олимпиада по информационным 
технологиям НОУ ВПО СКСИ 

2 место 

Дечева Анжела (Дымченко И.П.) Олимпиада по информационным 
технологиям НОУ ВПО СКСИ 

3 место 

 
Сравнительный анализ  
Преподаватель 
 

Результаты участия обучающихся, подготовленных 
преподавателями в олимпиадах, конкурсах  

 1 семестр 2014-2015 уч. год. 1 семестр 2015-2016 уч. год. 
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Краскова О.В 11 3 
Дымченко И.П. 8 7 
Сапрунова А.А. 1 1 
Степанова А.А. 5  
Ещенко Ю.А.  9 
Есауленко Н.А.  2 

Итого: 25 22 
 
Вывод: В 1 семестре 2015 – 16 уч. года уменьшилось количество участников в связи с 
меньшим количеством дистанционных олимпиад. 
 
10. Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях, конкурсах 
педмастерства, других мероприятиях. 
Преподаватель Мероприятие Уровень Результат 
Краскова О.В. VI  Региональный фестиваль 

педагогических идей: «инновации. 
Внедрение. Современная практика в 
системе среднего 
профессионального образования» 

край статья 

 VI  Региональный фестиваль 
педагогических идей: «инновации. 
Внедрение. Современная практика в 
системе среднего 
профессионального образования» 

край Презентация 
инновационного 
педагогического 

опыта, сертификат 
участника 

 Материалы ежегодной городской 
научно-практической конференции 
Ставрополь-город межэтнического 
согласия и межконфессионального 

диалога, НОУ ВПО Северо - 
Кавказский социальный институт 

город статья 

 Материалы VII Научно-
методической конференции 

профессорско-преподавательского 
состава, НОУ ВПО Северо - 

Кавказский социальный институт 

край статья 

Дымченко 
И.П. 

Материалы ежегодной городской 
научно-практической конференции 
Ставрополь-город межэтнического 
согласия и межконфессионального 

диалога, НОУ ВПО Северо - 
Кавказский социальный институт 

город статья 

 Материалы VII Научно-
методической конференции 

профессорско-преподавательского 
состава, НОУ ВПО Северо - 

Кавказский социальный институт 

край статья 

 VI  Региональный фестиваль 
педагогических идей: «инновации. 
Внедрение. Современная практика в 
системе среднего 
профессионального образования» 

край Сертификат 
участника 

Ещенко Ю.А. VI  Региональный фестиваль 
педагогических идей: «инновации. 
Внедрение. Современная практика в 
системе среднего 

край статья 
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профессионального образования» 
 X межрегиональная научно-

практической конференция 
«Модернизация профессионального 
образования в новых социально-
экономических условиях: теория и 
практика», НГГТИ г. 
Невинномысск 

край статья 

 Краевая научно-практическая 
конференция «Государственная 
политика противодействия 
коррупции в молодежной среде: 
тенденции и перспективы» 

край Сертификат участия 

Косторнова 
Л.Н. 

«Роль ТПГ в повышении 
профессиональной компетентности 
педагогов колледжа» 

край Презентация 
инновационного 
педагогического 
опыта, сертификат 
участника 

 Онлайн вебинар «Формирование 
безопасной образовательной среды 
и профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних» 
 

Министерство 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Центр повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов в 
области 
профилактики 
аддиктивного 
поведения у детей 
и молодежи» 
(ФГБОУ ДПО 
«ЦПКиППС») 

Удостоверение 
 
Регистрационный 
номер 283 ДО 
 
Дата выдачи 
12 октября 2015 
года 

Есауленко 
Н.А. 

X межрегиональная научно-
практической конференция 
«Модернизация профессионального 
образования в новых социально-
экономических условиях: теория и 
практика», НГГТИ г. 
Невинномысск 

край статья 

Сапрунова 
А.А. 

VI  Региональный фестиваль 
педагогических идей: «инновации. 
Внедрение. Современная практика в 
системе среднего 
профессионального образования» 

край Статья, сертификат 
участника 

Архипов В.В. VI  Региональный фестиваль 
педагогических идей: «инновации. 
Внедрение. Современная практика в 

край сертификат 
участника 
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системе среднего 
профессионального образования» 

 
Преподаватель 
 

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

 1 семестр 
2014-2015 уч. год. 

1 семестр 
2015-2016 уч. год. 

Краскова О.В 1 4 
Дымченко И.П. 1 3 
Косторнова Л.Н. 3 2 
Сапрунова А.А. 1 1 
Степанова А.А. 1  
Ещенко Ю.А.  3 
Есауленко Н.А.  1 
Архипов В.В.  1 
Итого: 7 15 
 Вывод: Активность преподавателей кафедры увеличилась в 2 раза..  
 
11. Разработаны учебно-методические материалы. 

Преподаватель Наименование 
УМР 

Представлены 
на кафедру 

Дата 
утверждения   

Краскова О.В. Сборник методических указаний 
для студентов по выполнению 
практических работ по УД 
«Основы программирования» 
для специальности 
Программирование в 
компьютерных системах. 

да  

Сборник методических указаний 
для студентов по выполнению 
практических работ по МДК 
02.02 Технология разработки и 
защиты баз данных для 
специальности 
Программирование в 
компьютерных системах. 

  

   
Сапрунова А.А. ГИА для профессии Наладчик 

компьютерных сетей 
  

 КИМ по информатике и ИКТ 
для всех технических 
специальностей 

  

Дымченко И.П. КИМ по УД «Цифровая 
схемотехника» 

  

Методические рекомендации по 
выполнению практических работ 
по УД «Цифровая 
схемотехника» 

  

Ещенко Ю.А. Сборник методических указаний 
по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся УД ЕН.02 

+ октябрь 
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Информатика технический 
профиль 

 Методические рекомендации по 
выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся УД ЕН.01 
Информатика гуманитарный 
профиль 

+ октябрь 

 
Преподаватель 
 

Разработаны учебно-методические материалы и др. 

 1 семестр 
2013-2014 уч. год. 

1 семестр 
2014-2015 уч. год 

Краскова О.В 4 3 
Дымченко И.П.  1 
Косторнова Л.Н.  1 
Сапрунова А.А. 4 1 
Степанова А.А. 3 3 
Александрова 
И.В. 

 2 

Архипов В.В.  1 
Итого: 11 12 
 Вывод: Преподавателям активизировать деятельность по разработке методических 
материалов по новым ФГОС 
 
12. Обобщен опыт работы. 

Преподаватель Тема Уровень Где заслушан 
опыт? 

Оформлен/ 
не оформлен 

Краскова О.В.  Край Фестиваль 
педагогических 
идей 

Статья 

Краскова О.В. Программные 
средства 

разработки 
электронных УМК 

Край Фестиваль 
педагогических 
идей 

Выступление 

Сапрунова А.А.  Край Фестиваль 
педагогических 
идей 

Статья 

Косторнова Л.Н.  «Роль ТПГ в 
повышении 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
колледжа» 

Край  Региональный 
фестиваль 
педагогических 
идей: «Инновации. 
Внедрение. 
Современная 
практика в системе 
среднего 
профессионального 
образования» 

Статья  

Дымченко И.П. Использование 
социальных сетей в 

образовательном 
процессе 

Край  Региональный 
фестиваль  
педагогических 
идей 

Статья  
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Ещенко Ю.А. Компьютерное 
тестирование как 
форма контроля 
качества знаний на 
уроках 
информатики. 

Край  Межрегиональная 
конференция 

Статья  

Ещенко Ю.А. Внеклассное 
мероприятие «Час 
общения» - 
рассуждение о 
смысле жизни и 
цене жизни «Смысл 
жизни» 

Край Региональный 
фестиваль 

Метод 
разработка 

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

Преподаватель 

Название технологий, 
методик, приемов, 
методов. 

 

Указать форму проведенного УЗ, тему 

Краскова О.В - Личностно-
ориентированный подход  
- Дифференцированный 
подход 
- Проблемно-поисковый 
метод, метод проектов, 
смешанное обучение 
- Интерактивные технологии 
– Программированное 
обучение 

Урок-практикум – программированное 
обучение . МДК 01 02 Прикладное 
программирование, ОП 05 Основы 
программирования. Решение задач по темам.  
 
Лабораторно-практические уроки – 
проблемное обучение, интерактивные формы: 
дерево решений. МДК 02 02 Разработка и 
защита баз данных. Разработка баз данных с 
использованием различных технологий 
доступа 

Дымченко И.П. Проектный метод 
Метод интерактивных 
технологий 

Практическое занятие УП 02 Создание сети 
предприятия 
Практическое занятие ПОКС Разработка 
личной странички в HTML 

Косторнова Л.Н. Интерактивные технологии, 
метод проектов, личностно-
ориентированный подход 

Знакомство с интерфейсом операционной 
системы Linux, 
Практическая работа «Статистический анализ 
информации в среде Excel» 
«Создание интерактивных тестов и 
кроссвордов в программе PowerPoint с 
использованием программы VB» 
Практическая работа – создание мини-проектов 
в группе Ю-31. Темы: «Безопасный интернет» 
(Олейник А.), «Вирус-друг или враг 
человечеству» (Пчелякова И.), «Как не стать 
жертвой мошенников» (Черкасова В.) и т.д. 

Сапрунова А.А. - Личностно-
ориентированный подход  
- Дифференцированный 
подход 
- Проблемно-поисковый 
метод, метод проектов, 
смешанное обучение 
- Интерактивные технологии 
– Программированное 
обучение 

Урок – путешествие Информатика. 
Путешествие в мир носителей информации, 
Лабораторно-практические уроки – 
проблемное обучение, интерактивные формы: 
дерево решений., МДК 01.01. Системное 
программирование организация работы с 
мышью, клавиатурой 

Ещенко Ю.А. Личностно-ориентированный Урок практикум УД Информатика,  
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подход  
- Дифференцированный 
подход 
- Проблемно-поисковый 
метод, метод проектов, 
смешанное обучение 
- Интерактивные технологии 
– Программированное 
обучение 

 
14.Внеклассная работа по предмету (кружок, клуб и т.д.)  
(указать, что проведено)  
Краскова О.В., Дымченко И.П. кружок «IT- мастер». Участие в краевом конкурсе 
молодых ученых Ставрополья УМНИК, участие в первом туре международной 
студенческой олимпиады «IT-планета 2015/16»  
 
15. Участие в работе кафедры преподавателей (отметить активно работающих 
педагогов) 
 
 
16. Взаимопосещение уроков  
 
Ф.И.О 
преподавателя 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Сапрунова 
А.А. 

Дымченко  Краскова Ларионова Ещенко 

 
Сравнительный анализ 
Преподаватель Взаимопосещение уроков 
 1 семестр 

2014-2015 уч. год. 
1 семестр 

2015-2016 уч. год. 
Краскова О.В 3  
Дымченко И.П. 3  
Косторнова Л.Н. 4  
Сапрунова А.А. 4 4 
Пещанов С.А. 4  
Александрова 
И.В. 

3  

Степанова А.А. 2  
Ларионова О.И. 3  
Ещенко Ю.А. 3  
Ковалев В.В. 2  

Итого 28  
 
Вывод: Преподаватели кафедра не достаточно активно посещают занятия коллег. 
 
 
17. Проблемы. Пути их решения. Выводы. Предложения. 
 
Преподаватель  
Проблемы: 
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· отсутствие проектора и экрана в  лаборатории 16м, кабинете 134.  
· отсутствие возможности полноценного ведения занятий по предметам 

«Компьютерные сети», «Операционные системы и среды» по причине запретов 
администратора локальной сети. 
 

 
Дата       Подпись______/_______________/ 


