
Анализ 

работы кафедры общественных дисциплин 

за  2014-2015 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   по теме «Инновационные технологии обучения как 

средство развития познавательной деятельности  студентов.» Данная тема согласуется с 

методической темой колледжа. 

 

 

1. Работа кафедры в 2014/15 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач:   

 

 

№ 

п\п 
Задачи 

Выполнение 
Причины 

невыполнени

я 
полность

ю 

части

чно 

Не 

выполнен

а 

1.  Повышение качества обучения 

студентов в соответствии с 

потребностями инновационного 

развития, обеспечение 

доступности  образования; 

реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального и среднего 

профессионального образования; 

внедрение  современных 

образовательных технологий и 

принципов организации 

образовательного процесса при 

переходе на ФГОС. 

 части

чно 

  

2.  Обеспечение высокого 

методического уровня 

преподавания всех видов   занятий, 

направленных на реализацию 

плана по единой методической 

теме:  «Реализация 

компетентностно- 

ориентированных педагогических 

технологий в условиях реализации 

ФГОС нового поколения». 

 части

чно 

  

3.  Развитие личности через 

формирование у студентов 

гражданской ответственности и 

правового самосознания, 

патриотизма, духовной культуры, 

инициативности, 

самостоятельности, толерантности, 

 части

чно 

  



способности к успешной 

социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке 

труда. 

4.  Формирование 

высоконравственной, 

образованной личности, 

обладающей базовыми 

компетенциями современного 

человека: внедрение эффективных 

воспитательных систем в 

образовательный процесс; 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; создание системы 

выявления, поддержки и 

сопровождения талантливой 

молодежи – организация научно-

исследовательской деятельности 

студентов. 

 части

чно 

  

5.  Создание учебно-методических 

комплексов, обеспечивающих 

эффективное преподавание 

общественных дисциплин, 

внедрение в учебный процесс 

учебно-методических и 

дидактических материалов, 

программного и информационного 

обеспечения занятий. 

 части

чно 

  

6.  Выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта творчески 

работающих преподавателей 

 части

чно 

  

 

 

 

Состав кафедры: 

1. Кислова Марина Юрьевна – заведующая кафедрой общественных  дисциплин; 

преподаватель высшей категории.                      

2.Железнова Наталья Львовна - преподаватель высшей категории. 

3.Казак Светлана Михайловна- преподаватель высшей категории. 

4.Красикова Елена Александровна – преподаватель, кандидат философских наук. 

5.Потешкина Виктория Сергеевна- преподаватель высшей категории. 

 

Качественный состав кафедры:  

Качественный состав кафедры:  

Имеют  ученую степень - 1 

Имеют высшую категорию –4 чел. 

 

Сравнительный анализ 

Категория 2013-2014  уч. год. 2014-2015 уч. год. 

Ученая степень - 1 



Высшая категория 4 4 

1 категория - - 

Без категории - - 

 

 

 

Проведено: 

11 заседаний кафедры. 

Заседания кафедры позволяют решать вопросы, касающиеся образовательного процесса, 

планирования и проведения на научно-методической недели кафедры, проведения 

открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий   

Преподаватели  кафедры приняли участие  в работе  семинаров и педсоветов: 

Преподаватели кафедры приняли участие: 

-в инструктивно-методическом совещании; 

- семинаре- практикуме « Реализация компетентностного подхода на учебном занятии». 

- в  методическом  семинаре: « Совершенствование методического обеспечения  

реализации ФГОС» 

- в межрегиональном научно-практическом семинаре «Современное учебно-методическое 

обеспечение  реализации  ФГОС  в  профессиональных  образовательных организациях.  

Проблемы и пути преодоления» 

- в научно-практической конференции «Компетентностный подход: традиции и 

инновации в профессиональном образовании». 

- в обучающем методическом семинаре-практикуме на тему «Методология научно-

педагогического исследования». 

 

 

Сравнительный анализ 

Вид мероприятия 2013-2014  уч. год. 2014-2015  уч. год. 

Заседания кафедры 12 11 

Семинары 8 4 

Методические 

совещания 

3 3 

Научно-практическая 

конференция 

3 1 

Открытые уроки 3 2 

Итого 29 21 

 

 

Диагностические исследования, проведенные на кафедре:  

1. Самоанализ  профессиональной деятельности преподавателя в процессе реализации 

ФГОС. 

2. Причины  нерегулярного посещения учебных занятий. 

3. Взаимопосещение  уроков педагогами. 

Вывод: полученные данные диагностических исследований обсуждались на заседаниях 

кафедры, вносились изменения в план работы кафедры. 

 

 

2. Анализ выполнения учебного плана  

Уровень преподавания по  учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

Сравнительный анализ  

Преподавател Качество знаний Обученность Выполнени



ь 

 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

е 

учебных 

планов 

Железнова 

Н.Л. 

81 79 98 99,5 100% 

Казак С.М. 74,5 71 97,5 90 100% 

Кислова М.Ю. 75 63 98 96 100% 

Красикова Е.А. - 66,9 - 98,8 100% 

Потешкина 

В.С. 

67 62,3 99,4 99,1 100% 

Ср. показатель 71 68,4 98 96,7 100% 

Вывод: В целом снизились  качественные показатели у преподавателей кафедры. 

Отсутствие 100% обученности объясняется  наличием студентов, систематически 

пропускающих занятия. 

 

3. Работа по индивидуальной методической теме: 

Преподаватель. 

 Тема,  

какой год 

работает 

 

 

Где заслушивали? 

 

Где делился 

опытом 

работы 

Результативность 

Пе

дсо

вет 

Кафе

дра, 

 

Конферен. Пе

дчт

ен. 

Курсы 

повышения 

квалифик, 

другое 

Качество по 

предмету, 

уровень 

преподавания

, професс. 

рост и др. 

Нет 

изме

н. 

Железнова Н.Л. 

«Поддержка 

одаренных 

обучающихся в 

мире 

информационных 

технологий» 

  

Март, 

2015г

. 

   Широкое 

использовани

е  активных 

методов 

обучения 

 

Казак С.М. 

«Самостоятельная 

работа как условие 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

будущего 

специалиста» 

 Апре

ль, 

2015г

. 

   Использовани

е  

интерактивны

х технологий  

в 

образовательн

ом процессе. 

Подготовка 

призеров 

олимпиад, 

конкурсов 

разного 

уровня. 

 

Кислова М.Ю. 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании 

общественных 

дисциплин». 

 Декаб

рь 

2014г

. 

   Использовани

е  

интерактивны

х технологий  

в 

образовательн

ом процессе. 

 



 

Выводы: выбор методических  тем был целесообразным, правильным для 

дальнейшего профессионального роста педагогов. Следует отметить положительную 

динамику в работе над методической темой: повысилась методическая активность 

преподавателей. 

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

Преподаватель Форма Тема Дата 

Уровень 

(край, город, 

колледж) 

Железнова Н.Л. 1.Открытый 

урок  

 

2. Семинар 

«Ставропольский край в 

годы Великой 

Отечественной войны» 

 

Технология 

критического мышления 

Март, 

2015г. 

 

Июнь, 

2015 

Колледж 

 

 

Колледж 

Казак С.М. 1.Открытое 

неклассное 

мероприятие   

Исторический  альманах 

«Дорогами войны». 

Март, 

2015 

Колледж 

Подготовка 

призеров 

олимпиад, 

конкурсов 

разного 

уровня. 

Красикова Е.А. 

Методическое 

сопровождение  

научно-

исследовательской 

работы студентов. 

 Февр

аль,  

2015г

. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Компетентно

стный 

подход: 

традиции и 

инновации в 

профессионал

ьном 

образовании». 

  Широкое 

использовани

е активных 

методов 

обучения 

 

Потешкина В.С. 

«Технология 

развития 

критического 

мышления  на 

уроках истории и 

обществознания» 

 Январ

ь, 

2015г

. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Компетентно

стный 

подход: 

традиции и 

инновации в 

профессионал

ьном 

образовании». 

  Широкое 

использовани

е активных 

методов 

обучения 

 



Кислова М.Ю. 1. Открытый 

урок 

 

 

2. Открытое 

общеколледжное 

мероприятие 

 

 

3. Открытое 

общеколледжное 

мероприятие 

 

 

 

«Первые  конфликты   и 

кризисы   «холодной 

войны» 

 

Новогоднее 

представление. Ремикс 

сказки «Аленький 

цветочек» 

 

 

Театрализованное 

представление «Ратные 

поля Отечества» 

Сентябрь 

2015 

 

 

Декабрь 

2015 

 

 

 

Февраль, 

2015 

Колледж 

 

 

 

Колледж 

 

 

 

Колледж 

Красикова Е.А. - -   

Потешкина В.С. - -   

 

Сравнительный анализ 

Преподавате

ль 
 

Мастер-класс Открытые уроки Внеклассные 

мероприятия 

2013-2014 

уч. год. 

2014-

2015 уч. 

год 

2013-2014 

уч. год. 

2014-2015 

уч. год 

2013-2014 

уч. год. 

2014-

2015 уч. 

год 

Железнова 

Н.Л. 
 1  1 - 1 

Казак С.М.   - - 1 1 

Кислова М.Ю. 1  1 1 2 2 

Красикова 

Е.А. 
   -  - 

Потешкина 

В.С. 
  1     - 

Итого: 1 1 2 2 3 4 

 

Вывод: Проведен 1 мастер-класс, 2 открытых урока,  4 открытых внеклассных 

мероприятий. 

 

 

 

 

5. Наличие печатных работ 

Преподаватель, название статьи, 

разработчики и т.д. 
Дата Где размещена 

Кол-во 

страниц 

Железнова Н.Л.   

1.Диагностика и инновационные 

средства педагогических измерений. 

 

 

2.Поддержка одаренных обучающихся 

в мире информационно-

образовательных технологий 

Декабрь, 

2014г. 

1.Информационно-

образовательный  портал 

«Informio». 

 

2. Сборник статей РМК 

7 

 

 

 

 

6. 

Казак С.М.   -   



  

Кислова М.Ю.  

1. Реализация воспитательного 

компонента  в  процессе формирования 

общих компетенций на уроках 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реализация воспитательного 

компонента  в  процессе формирования 

общих компетенций на уроках 

истории. 

Декабрь, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 

2015 

1.Сборник материалов 

межрегионального  

научно-практического  

семинара «Современное 

учебно-методическое 

обеспечение  реализации  

ФГОС  в  

профессиональных  

образовательных 

организациях.  Проблемы 

и пути преодоления». 

 

2.Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. 

7  

Красикова Е.А 

1.The role of the subjective factor in the 

self-learning process of self-organizing 

organization. 

 

2.Некоторые аспекты 

профессиональной деформации 

преподавателя  вуза. 

 

 

3.Профессиональная деформация 

работников социальной сферы. 

 

 

 

4.Представления современной 

молодежи о Великой Отечественной 

войне. 

 

Сентябрь, 

2014 

 

Ноябрь, 

2014 

 

 

Январь, 

2015 

 

 

 

Май, 

2015 

 

1.EuropeanAppliedSciences. 

 

2.Сборник материалов 6-й  

международной научно-

практической  

конференции 

Семья. Общество. 

Государство: IV 

международная научно-

практическая 

конференция. 

Научно-практическая 

конференция, 

посвященная 85-летию 

ДГТУ. 19-20 мая 2015 

года: сборник статей. 

 

2. 

4  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Потешкина В.С. 

1.Современные технологии 

организации внеаудиторной работы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Современные технологии 

организации внеаудиторной работы 

обучающихся. 

Декабрь, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 

2015 

1.Сборник материалов 

межрегионального  

научно-практического  

семинара «Современное 

учебно-методическое 

обеспечение  реализации  

ФГОС  в  

профессиональных  

образовательных 

организациях.  Проблемы 

и пути преодоления». 

 

2.Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. 

7  



 

 

 

Сравнительный анализ 

Преподаватель 

                      Кол-

во  

            печатных 

работ 

 

2013-2014 уч. год. 

 

2014 - 2015 уч. год. 

Железнова Н.Л. 1 2 

Казак С.М. 1 - 

Кислова М.Ю. 4 2 

Красикова Е.А.  4 

Потешкина В.С. - 2 

Итого 6 10 

Вывод: Количество  опубликованных печатных работ  в целом на кафедре по сравнению с  

прошлым учебным годом увеличилось. 

 

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

ФИО 

преподавателя/студента 
Тема Результат 

Железнова Н.Л./ Тимченко 

А. (МК-22) 

 

 

«Военные династии в 

истории страны» 

 

 

IIIместо на Краевом конкурсе 

исследовательских работ, посв. 70-

летию победы в Великой 

Отечественной войне; III место в 

НПК «Юность. Наука. Культура.» 

(РМК) 

КазакС.М./Бородовка  (Б-22)  

 

 

 

 

 

 

Казак С.М./ Михайлова Е. 

(Ю-22) 

 

 

Казак С.М. /Токарева М. (Ю-

11) 

1.«Женщины на 

фронтах Первой 

мировй войны» 

 

 

 

 

 

2.«Андрей 

Боголюбский – 

предтеча Московских 

государей» 

 

3. «Легендарный 

Севастополь- 

неприступный для 

врагов» 

1.Лауреат Межрегионального 

историко -просветительского 

конкурса  исследовательских и 

творческих работ студентов 

«Служение Отечеству: события и 

имена» 

 

2.ЛауреатВсероссийского 

конкурса«Юность,Наука,Культура» 

 

3. IIместо НПК «Юность. Наука. 

Культура»  (РМК) 

 

 

Кислова М.Ю./Бурлаченко 

Т.      (Б-16) 

 

 

 

Кислова М.Ю. / Ахмедшин 

А.   (Ю-12) 

1.«Военные династии 

в истории страны» 

 

 

 

2.«Величаевское 

подполье – символ 

1.Сертификат участника  Краевого 

конкурса  исследовательских работ, 

посв. 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

2.Диплом  активного участника 

Международного молодежного 



 

 

 

 

 

 

Кислова М.Ю. / Кистирев А. 

 

 

 

 

 

 

 

Кислова М.Ю. / Кистирев А.     

(Ю-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кислова М.Ю. /Железнова 

Д. 

(Ю-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кислова М.Ю. / 

Мурзабекова Д. (Ю-12) 

 

 

 

 

мужества и 

патриотизма» 

 

 

 

 

 

 

2.«Здесь стояли 

насмерть» 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Нет в России семьи 

такой, где б не 

памятен был свой 

герой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Воронеж-

Сталинград – на 

Дону.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.«И помнит мир 

спасенный …» 

форума "Миссия молодых: 

сохранить историю Великих 

Побед!", посвященного 70-летнему 

юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

2.Диплом активного участника 

Международного молодежного 

форума "Миссия молодых: 

сохранить историю Великих 

Побед!", посвященного 70-летнему 

юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

3.Iместов Краевом  творческом 

конкурсе среди детей и молодежи 

«Спасибо деду за Победу», 

посвященном празднованию 70-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 

 

 

4.Сертификат участника  НПК 

«Юность. Наука. Культура.» 

(РМК); 
- Статья  в сборнике  Краевой 

научно-практической конференции 

«Непрочитанные страницы 

Великой Отечественной войны» 

(г. Благодарный) 

 

 

 

5.Сертификат участника   Краевой 

НПК «Непрочитанные страницы 

Великой Отечественной войны» (г. 

Благодарный) 

 

 

КрасиковаЕ.А./СухоруковаТ.   

(Ю-31) 

 

 

 

 

 

2.Красикова Е.А. 

/РевякинаЕ., Гаджиева Х. 

1. «Роль социальных 

сетей в жизни 

подростков» 

 

 

 

 

 

2.Отношение 

1.II местов  VМеждународном  

конкурсе «Я молодой и 

талантливый»; статья в сборнике 

материалов IXМеждународной 

конференции молодых ученых 

«Зажги свою звезду» 

 

2. Сертификат участника  НПК 

«Юность. Наука. Культура.» 



современной 

молодежи к Великой 

Отечественной  войне. 

 

(РМК). 

Потешкина В.С./Горбаруков 

Е.  

 

 

 

 

 

 

Потешкина В.С./Бавина Н., 

Пронь В.  

1.«Первая мировая 

война глазами детей» 

 

 

 

 

 

2. «Советский  

кинематогроф в годы 

ВОв 

1.Лауреат Межрегионального 

историко -просветительского 

конкурса  исследовательских и 

творческих работ студентов 

«Служение Отечеству: события и 

имена» 

 

2. Сертификат участника  НПК 

«Юность. Наука. Культура.» 

(РМК). 
- Статья  в сборнике  Краевой 

научно-практической конференции 

«Непрочитанные страницы 

Великой Отечественной войны» 

(г. Благодарный) 

 

 

 

Сравнительный анализ 

Преподаватель 
 

Научно- исследовательская, творческо- поисковая работа со 

студентами Принимали участие 

 2013-4уч. год. 2014-2015уч. год. 

Железнова Н.Л. 3 1 

Казак С.М. 5 3 

Кислова М.Ю. 7 5 

Красикова Е.А. - 2 

Потешкина В.С. 1 2 

Итого: 16 13 

 

Вывод:    Все преподаватели кафедры проводят целенаправленную систематическую 

творческо-поисковую и исследовательскую работу со студентами.  

 

7. Сведения о повышении квалификации, стажировках. 

Преподаватель.  
 Тематика курсов, семинара, 

стажировок, др. 
 Место проведения  Сроки  

Железнова Н.Л. Методика воспитательной работы в 

организациях СПО (72 часа) 

ГАОУВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарный 

институт» 

21.01.15-

04.02.15 

Казак С.М. Методика воспитательной работы в 

организациях СПО (72 часа) 

ГАОУВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарный 

институт» 

21.01.15-

04.02.15 

Кислова М.Ю. Методика воспитательной работы в 

организациях СПО (72 часа) 

ГАОУВПО 

«Невинномысский 

государственный 

21.01.15-

04.02.15 



гуманитарный 

институт» 

Красикова Е.А. -   

Потешкина В.С. Методика воспитательной работы в 

организациях СПО (72 часа) 

ГАОУВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарный 

институт» 

21.01.15-

04.02.15 

 

Сравнительный анализ 

Преподаватель 
 

Сведения о повышении квалификации 

 2013-2014 уч. год. 2014-2015 уч. год. 

Железнова Н.Л. - * 

Казак С.М. - * 

Кислова М.Ю. - * 

Красикова Е.А. - - 

Потешкина В.С. - * 

Итого: 0 4 

 

 

Вывод: Преподавателям кафедры  необходимо прослушать цикл лекций  по новейшей 

истории. 

 

8. Сведения об аттестации ИПР . 

Преподаватель Год Квалификационная категория 
Сроки следующей 

аттестации 

Железнова Н.Л. 2013 Высшая 2018 

Казак С.М. 2012 Высшая 2017 

Кислова М.Ю. 2014 Высшая 2019 

Красикова Е.А.  Кандидат  философских наук - 

Потешкина В.С. 2012 Высшая 2017 

 

 

 

9. Результаты участия обучающихся, подготовленных преподавателями в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

Железнова Н.Л./ Тимченко А. (МК-22) – III место на Краевом конкурсе 

исследовательских работ, посв. 70-летию победы в Великой Отечественной войне; III 

местов НПК «Юность. Наука. Культура.» (РМК). 

КазакС.М./Бородовка  (Б-22) - Лауреат Межрегионального историко -

просветительского конкурса  исследовательских и творческих работ студентов «Служение 

Отечеству: события и имена» 

Казак С.М./ Михайлова Е. (Ю-22) – 

ЛауреатВсероссийскогоконкурса«Юность,Наука,Культура» 

Казак С.М. /Токарева М. (Ю-11)- II местоНПК «Юность. Наука. Культура»  (РМК) 

Казак С.М./Токарева (Ю-11)  I место –олимпиада по истории  и обществознанию (РМК) 

Казак С.М./Бавина Н., Посева А.- II место - олимпиада по истории  и 

обществознанию (РМК) 

Кислова М.Ю./Бурлаченко Т. (Б-16) - Участник Краевого конкурса  исследовательских 

работ, посв. 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 



Кислова М.Ю. / Ахмедшин А.  (Ю-12)  Диплом за активное участие в Международном 

молодежном форуме "Миссия молодых: сохранить историю Великих Побед!", 

посвященном 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 

Кислова М.Ю./Кистерев А (Ю-12) - Диплом за активное участие в Международном 

молодежном форуме "Миссия молодых: сохранить историю Великих Побед!", 

посвященном 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

Кислова М.Ю. /Кистирев А. (Ю-12) - Iместо  в Краевом  творческом конкурсе среди 

детей и молодежи «Спасибо деду за Победу», посвященном празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Кислова М.Ю./Лодянов Р. (КС-11) –III место - олимпиада по истории  и 

обществознанию (РМК) 

Кислова М.Ю. / Железнова Д. (Ю-12)  - Сертификат участника  НПК «Юность. Наука. 

Культура.»  (РМК); 

Статья  в сборнике  Краевой научно-практической конференции «Непрочитанные 

страницы Великой Отечественной войны» (г. Благодарный) 

Кислова М.Ю. /Мурзабекова Д. (Ю-12) - Сертификат участника   Краевой НПК 

«Непрочитанные страницы Великой Отечественной войны» (г. Благодарный). 

КрасиковаЕ.А./СухоруковаТ.(Ю-31) - II место в  VМеждународном  конкурсе «Я 

молодой и талантливый»; статья в сборнике материалов IXМеждународной конференции 

молодых ученых «Зажги свою звезду» 

Красикова Е.А./Ревякина Е., Гаджиева Х. -  Сертификат участника  НПК «Юность. 

Наука. Культура.» (РМК). 

Потешкина В.С./Горбаруков Е. - Лауреат Межрегионального историко -

просветительского конкурса  исследовательских и творческих работ студентов «Служение 

Отечеству: события и имена» 

Потешкина В.С. /Бавина Н., Пронь А. - Сертификат участника  НПК «Юность. Наука. 

Культура.» (РМК); 

Статья  в сборнике  Краевой научно-практической конференции «Непрочитанные 

страницы Великой Отечественной войны» (г. Благодарный) 

Потешкина В.С. / Портнов И, Быковский С. – сертификат участников  олимпиады по 

истории и обществознанию (РМК). 

 

Вывод:На кафедре осуществляется руководство  научно-исследовательской 

деятельностью студентов. Преподаватели руководят подготовкой выступлений 

обучающихся на конференциях, помогают в отборе материала (примеров и фактов) для 

доклада, реферата, в определении структуры выступления, в сборе и оформлении 

демонстрационного материала. 

 

 

10. Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях, конкурсах 

педмастерства, других мероприятиях 

 

Преподаватель Мероприятие Уровень Результат 

Железнова Н.Л. Научно-практический  

семинар «Современное 

учебно-методическое 

обеспечение  реализации  

ФГОС  в  

профессиональных  

образовательных 

организациях.  Проблемы и 

пути преодоления». 

Межрегиональный Сертификат  

участника  



 

Казак С.М.  Конкурс 

«Документационное 

сопровождение 

образовательного процесса: 

из опыта работы  

образовательных 

организаций» 

 

Конкурс методических  

разработок 

Всероссийский 

 

 

 

 

РМК 

Конкурс  

продолжается 

до 31.08.15. 

 

 

Участие 

Кислова М.Ю. Научно-практический  

семинар «Современное 

учебно-методическое 

обеспечение  реализации  

ФГОС  в  

профессиональных  

образовательных 

организациях.  Проблемы и 

пути преодоления». 

 

Конкурс 

«Документационное 

сопровождение 

образовательного процесса: 

из опыта работы  

образовательных 

организаций» 

 

Конкурс методических  

разработок 

Межрегиональный 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

РМК 

Сертификат  

участника  

 

 

 

 

 

Конкурс  

продолжается 

до 31.08.15. 

 

 

Участие 

Красикова Е.А. НПК  «Компетентностный 

подход: традиции и 

инновации в 

профессиональном 

образовании» 

 

РМК Участие 

Потешкина В.С. Научно-практический  

семинар «Современное 

учебно-методическое 

обеспечение  реализации  

ФГОС  в  

профессиональных  

образовательных 

организациях.  Проблемы и 

пути преодоления». 

 

 

НПК  «Компетентностный 

подход: традиции и 

инновации в 

профессиональном 

Межрегиональный 

 

 

 

 

 

 

 

РМК 

Сертификат  

участника 

 

 

 

 

 

 

Участие 



образовании» 

 

 

 

 

Сравнительный анализ 

Преподаватель 
 

Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях, 

конкурсах педмастерства и др. 

 2012-2013 уч. год. 2013-2014 уч. год. 

Железнова Н.Л. - 1 

Казак С.М. 1 1 

Кислова М.Ю. 2 2 

Красикова Е.А.  - 

Потешкина В.С. 1 1 

Итого:   

 Вывод: Преподаватели  кафедры активно участвуют в профессиональных конференциях 

и  конкурсах.  

 

11. Разработаны учебно-методические материалы. 

Преподаватель 
Наименование 

УМР 

Представлены на 

кафедру 

Дата 

утверждения   

Железнова Н.Л. 1.Методические рекомендации 

по организации 

самостоятельной работы  

обучающихся по УД 

Обществознание 

Декабрь 2014 02.12.2014 

Казак С.М. УМК УД История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМы  по УД История 

 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

Представлен  на 

выставку 

методических 

разработок в 

рамках  

Межрегионального  

научно-

практический  

семинара,  

декабрь 2014 

 

Протокол № 10 

 

Протокол №8 

02.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2015 

 

17.03.2015 

Кислова М.Ю. УМК УД История 

 

 

 

 

 

 

 

Представлен  на 

выставку 

методических 

разработок в 

рамках  

Межрегионального  

научно-

практический  

02.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КИМы  по УД  История 

 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Ратные поля Отечества» 

семинара,  

декабрь 2014 

 

Протокол №10 

 

Протокол №8 

 

 

 

19.05.2015 

 

17.03.2015. 

Красикова Е.А. Курс  лекций  по УД Основы 

философии  

 

 

 

 

Потешкина В.С. КИМы  по УД История 

 

Методические рекомендации 

по организации 

самостоятельной работы  

обучающихся по УД 

Обществознание 

Протокол № 5 

 

Протокол № 5 

 

02.12.2014 

 

 

02.12.2014 

 

 

 

Преподаватель 
 

Разработаны учебно-методические материалы и др. 

 2013-2014 уч. год. 2014-2015 уч. год. 

Железнова Н.Л. 2 1 

Казак С.М. 4 3 

Кислова М.Ю. 4 3 

Красикова Е.А. - 1 

Потешкина В.С. 3 2 

Итого: 13 10 

 Вывод: Преподаватели кафедры совершенствуют педагогическое мастерство, 

разрабатывают научно-методические и дидактические материалы. 

 

 

12. Обобщен опыт работы. 

Преподаватель Тема Уровень Где заслушан опыт? 
Оформлен/ 

не оформлен 

Железнова Н.Л. ИКТ на уроках 

истории 

колледж ТПГ Оформлен 

Казак С.М. 1.Использование 

видео-ресурсов на 

уроках истории и  

обществознания. 

колледж ТПГ 

 

 

Оформлен 

Кислова М.Ю. Реализация 

воспитательного 

компонента  в  

процессе 

формирования 

общих 

компетенций на 

уроках истории. 

край Межрегиональный  

научно-

практический  

семинар 

«Современное 

учебно-

методическое 

обеспечение  

Оформлен 



реализации  ФГОС  

в 

профессиональных  

образовательных 

организациях.  

Проблемы и пути 

преодоления» 

 

Красикова Е.А. Организация  

научно-

исследовательской 

работы студентов 

колледж НПК  

«Компетентностный 

подход: традиции и 

инновации в 

профессиональном 

образовании» 

 

Оформлен 

Потешкина В.С. Современные 

технологии 

организации 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся. 

край Межрегиональный  

научно-

практический  

семинар 

«Современное 

учебно-

методическое 

обеспечение  

реализации  ФГОС  

в 

профессиональных  

образовательных 

организациях.  

Проблемы и пути 

преодоления» 

 

Оформлен 

 

 

 

 

13. Использование современных педагогических технологий, методик, приемов, 

методов. 

Преподаватель 

Название технологий, 

методик, приемов, методов. 
 

Указать форму 

проведенного УЗ, тему 

Железнова Н.Л. 1. Технология «Дебаты» 

 

 

 

 

2. Урок-конференция 

 

1.УД  Обществознание 

«Многовариантность 

общественного 

развития» 

 

2.УД История. Открытое 

учебное занятие 

«Ставропольский край в 

годы  Великой  

Отечественной войны» 

Казак С.М. 1.Объяснительно-иллюстративная 

технология 

Учебные  занятия  с 

элементами 



2.Технология личностно- ориентированного 

обучения 

3.Технология развивающего обучения 

 

инновационных 

технологий по теме 

«История России с 

древнейших времен до 

конца XVII века.» 

Кислова М.Ю. 1.Приёмы и методы  социоигровой 

педагогики. 

2. Технология группового бучения с 

элементами уровневой дифференциации. 

Открытое  учебное 

занятие по теме «Первые  

конфликты   и кризисы   

«холодной войны» 

Красикова Е.А. 1. Технология развития критического 

мышления 

2. Технология проблемного обучения. 

Повторительно-

обобщающие учебные 

занятия  по разделам 

курса 

Потешкина В.С. 1.Информационные технологии 

 

Учебное занятие  по 

теме: «Международное 

сотрудничество в 

области  

противодействия 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму» 

 

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

(указать, что проведено)  

Железнова Н.Л. Кружок «Краеведение».  

1.Участие  вкраевом конкурсе исследовательских работ  «Военные династии в истории 

страны »,  посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

2.Выпуск  стенгазет, посвященных 70-летию Победы.  

3.Участие  в НПК  «Юность.Наука.Культура.» 

4.Участие в Олимпиаде по истории 

5.Участие в неделе кафедры 

 

Казак С.М. Кружок «За тайной веков»     

1.Участие в  Межрегиональном  историко –просветительском  конкурсе    

исследовательских и творческих работ студентов «Служение Отечеству: события и 

имена».  

2.Участие в Олимпиаде по истории 

3. Проведение  открытого внеклассного мероприятия:  Исторический альманах «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

4.Выпуск  стенгазет, посвященных 70-летию Победы. 

5.Участие в неделе кафедры 

6.Участие в НПК «Юность.Наука.Культура.» (РМК) 

 

 

Кислова М.Ю. Кружок «История в лицах»  

1.Участие в краевом конкурсе исследовательских работ  «Военные династии в истории 

страны »,  посв. 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

2.Участие в неделе кафедры 

3.Участие в Олимпиаде по истории 

4. Подготовка и проведение общеколледжного мероприятия «Новогодняя сказка –ремикс 

«Аленький цветочек». 

http://schoolkmv.ru/html/russian/ourworks/him.html
http://schoolkmv.ru/html/russian/ourworks/him.html
http://schoolkmv.ru/html/russian/ourworks/him.html


5.Подготовка и проведение общеколледжного мероприятия «Ратные поля Отечества» 

6.Участие в Международном форуме "Миссия молодых: сохранить историю Великих 

Побед!", посвященном 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

7.Участие вКраевом  творческом конкурсе среди детей и молодежи «Спасибо деду за 

Победу», посвященном празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

8.Участие в НПК «Юность.Наука.Культура.» (РМК) 

 

Потешкина В.С. Кружок «Занимательная история».  

1.Участие в  Межрегиональном  историко –просветительском  конкурсе    

исследовательских и творческих работ студентов «Служение Отечеству: события и 

имена» 

2.Участие в интеллектуальной игре «Я знаю!» 

3.Участие в конкурсе «Война и память»,  посвященном 70-летию Победы. 

4. Участие в неделе кафедры 

5.Участие в Олимпиаде по истории. 

6.Участие в НПК  «Юность.Наука.Культура.» (РМК) 

 

15. Участие в работе кафедры преподавателей (отметить активно работающих 

педагогов) 

Наиболее активно участвовали в работе кафедры преподаватели Железнова Н.Л., Казак 

С.М., Кислова М.Ю., Потешкина В.С. 

. 

 

16. Взаимопосещение  уроков  

 

Ф.И.О 

преподавателя 

IX X XI XII I II III IV V 

Железнова 

Н.Л. 

М.Ю.  

 

 С.М.  В.С.  Е.А.   

Казак С.М. М.Ю. Н.Л. 

 

  Е.А.      В.С. 

Кислова М.Ю. С.М.  

 

Е.А. Н.Л.  В.С.    

Красикова Е.А. М.Ю.  

 

 С.М.     В.С.  Н.Л.  

Потешкина 

В.С. 

  

 

С.М.  М.Ю. Н.Л.  Е.А.  

 

Вывод: План взаимопосещений  преподавателями кафедры выполнен полностью.  

 

 

 

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

Наличие 

рецензии 

Наличие 

УМК 

Наличие 

КТП 



зы 

Ставропольский 

край в истории 

России 

Железнова 

Н.Л. 

Для всех 

специаль

ностей 

СПО 

+ + + + 

История (48 час) Казак С.М. Для всех 

специаль

ностей 

СПО 

+ + + + 

История (48 час) Кислова 

М.Ю. 

Для всех 

специаль

ностей 

СПО 

+ + + + 

История (48 час) Потешкина 

В.С. 

Для всех 

специаль

ностей 

СПО 

+ + + + 

Основы философии Красикова 

Е.А. 

Для всех 

специаль

ностей 

СПО 

+ + + + 

18. Изучен и используется опыт работ 

Балаев А.А. Активныеметодыобучения. 

Жерлыгина С.П. Использованиекомпьютерныхтехнологий в преподавании истории 

Шадрикова В.Д.  – Комплексный подход и межпредметная интеграция; 

Эльконин Д.В., Давыдов В.В. – Технология интенсификации обучения на основе схемных 

и знаковых моделей учебного материала. 

 

19. Итоги проведения научно-методической недели:все запланированные мероприятия 

проведены 

 

20. Анализ результатов разработки рабочих программ  по УД, МДК, ПМ, ПП –  

Преподавателями  кафедры  разработаны рабочие программы разработаны по всем 

УД 

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 

История +    

Обществознание +    

Ставропольский 

край  в истории 

России 

 +   

Основы 

философии 

+    

МХК  +   

 

22. Проблемы. Пути их решения. Выводы. Предложения. 

Все преподаватели кафедры стараются повышать свое педагогическое мастерство в 

рамках мероприятий, запланированных  в работе кафедры  и колледжа.  Учебный план по  



2014-2015 уч. года  выполнен полностью. По всем учебным дисциплинам разработаны 

рабочие программы, ктп. 

Преподаватели  кафедры проводят целенаправленную систематическую  

творческо-поисковую и исследовательскую деятельность с обучающимися.  

 Результаты научно-исследовательской деятельности со студентами  достаточно высоки. 

Обучающиеся отмечены грамотами, дипломами различных степеней на всероссийском, 

краевом, городском  уровнях. Все преподаватели кафедры посетили все методические 

семинары, организованные ИМЦ 

 

Рекомендации: 

1. Всем преподавателям кафедры запланировать на следующий 2015-16 учебный год 

проведение открытых занятий. 

2. Всем преподавателям кафедры продумать тематику печатных работ в 2015-16 

учебном году. 

3. Всем преподавателям кафедры начать научно- исследовательскую работу со 

обучающимися с сентября 2015г. 

 

26.06.2015  

 

Зав. кафедрой                                                                       Кислова М.Ю. 

      

 


