
Анализ 
работы кафедры технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта за  первый семестр 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 в 2015-2016 учебном году по теме «Реализация 
компетентностного подхода и формирование нового качества образования в 
условиях внедрения ФГОС нового поколения с учетом профстандартов». 
Данная тема согласуется с методической темой колледжа. 
 
1. Работа кафедры в 1-м семестре 2015/2016 учебного года была 
направлена на выполнение поставленных задач: 

№ 
п\п Задачи 

Выполнение Причины 
невыполне

ния 
полнос

тью 
частичн

о 

Не 
выполне

на 
1. Реализация образовательных 

программ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и НПО по 
специальностям и профессиям 
машиностроительного профиля  

 +   

2. Освоение и внедрение в 
образовательный процесс 
компетентностно-ориентированных 
технологий 

 +   

3. Комплексное учебно-методическое 
обеспечение учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по 
направлению деятельности кафедры 

 +   

4. Создание комплексно-ориентиро-
ванных фондов оценочных средств 
для текущей и промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям в целях 
их успешного освоения 

 +   

5. Обеспечение качества образова-
тельного процесса, совершенст-
вование качества преподавания через 
использование современных 
образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС 
нового поколения 

 +   

6. Организация научно-исследова-
тельской работы студентов 

 +   

7. Систематическое, всестороннее 
изучение и анализ педагогической 
деятельности педагогов кафедры 

 +   

8 Выявление, обобщение и распро-  +   



странение передового педагоги-
ческого опыта 

9 Формирование умений использовать 
нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную 
литературу 

 +   

10 Согласование содержания рабочих 
программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик 
в рамках ФГОС нового поколения 

 +   

 
Состав кафедры: Шкурин А.Н. – зав. кафедрой; Головко В.В., Котельников 
В.Б., Котельников А.Б., Попов А.П., Радченко С.Г., Чикильдин В.Н.  
преподаватели профессионального цикла; Призов А.А. – мастер п/о. 
Качественный состав кафедры:  
Имеют высшую категорию – 2 чел, 1 категорию –1 чел., без категории – 4 
чел. 
Кандидаты наук – 1. 
Сравнительный анализ 

Категория                2014-2015 уч. год.             2015-2016 уч. год. 
Высшая категория 2 2 
1 категория 1 1 
Без категории 3 4 
Кандидат техн. наук 1 1 

 
Проведено: 
5 заседаний кафедры (Приложение 1).  

Заседания кафедры проводились в соответствии с планом работы 
кафедры. Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 
педагогами колледжа. 

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

Они проходили с активным участием всех членов кафедры и были 
плодотворными. 

Преподаватели кафедры приняли участие: 
– педагогических советах; 
– в мастер – классе «Модернизация содержания профессиональных 

образовательных программ ФГОС нового поколения в соответствии с 
профессиональными стандартами и требованиями работодателей»; 

– в методическом диалоге «Профессиональный стандарт преподавателя 
СПО»; 

– в работе ТПГ «Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС 
СПО по специальностям технического  профиля в соответствии с 
профессиональными стандартами (Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта)»; 

– в методических совещаниях; 



– в педагогическом совете «Дисциплина на уроке»; 
– в заседаниях кафедры воспитания; 
– в анкетировании по аспектам организации образовательного процесса 

в колледже, удовлетворенности участниками образовательным процессом; 
– в VI Региональном Фестивале педагогических идей «Инновации. 

Внедрение. Современная практика в системе среднего профессионального 
образования»; 

–во 2-м Всероссийском конкурсе «Документационное сопровождение 
образовательного процесса: из опыта работы образовательных организаций» 
– Головко В.В.;  

– часе ученого (тема: Педагогические технологии, доцент Северо-
Кавказского Федерального ГУ).  
    
Сравнительный анализ 

Вид мероприятия 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
Заседания кафедры 5 5 
Семинары, фестиваль 1 1 
Методические 
совещания 

 2 

Научно-практическая 
конференция, краевая 
олимпиада 
профмастерства 

1 1 

Открытые уроки - - 
Час ученого - - 
Внеклассные 
мероприятия 

1 - 

Итого 8 9 
 
Диагностические исследования, проведенные на кафедре:  
1. Изучение   затруднений педагогов, с целью планирования работы кафедры 
на 2015-2016  гг.,  
2. Самоанализ  профессиональной деятельности преподавателя в процессе 
реализации ФГОС. 
3. Причины  нерегулярного посещения учебных занятий.  
 

2 Анализ выполнения учебного плана  
Выводы: учебный план всеми преподавателями кафедры выполнен.  
Проблемы: пропуски занятий по уважительным и неуважительным 

причинам (неудовлетворительная ответственность как самих обучающихся, 
так и их родителей), слабая школьная подготовка обучающихся: незнание 
математики, инженерной графики и других дисциплин, необходимых для 
дальнейшего обучения; неподготовленность работать самостоятельно, 
правильно составлять конспект и др.  

Пути решения:  
1) Совершенствование информационного и материально-технического 

оснащения занятий, наиболее полное использование имеющейся УМБ 
лабораторий. 



2) Совершенствование формы работы с отстающими обучающимися в 
направлении усиления воспитательной, общеобразовательной и 
профессиональной подготовки. 
   
 Уровень преподавания по  учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям 
 
 Сравнительный анализ  
Преподаватель 
        

Качество знаний Обученность Средний 
балл 

Выполнение 
учебных 

планов, % 
2014-
2015 уч. 
год 

2015-2016 
уч.год 

2014-2015 
уч. год 

2015-
2016 

уч.год 
1 Головко В.В. 51% 63,5% 100% 100% 3,7 100 

2  Котельников 
В.Б. 

- 80% - 100% 4,1 100 

3 Котельников 
А.Б. 

- 73% - 99% 3,95 100 

4  Попов А.П. - 88% - 100% 4.2 100 

5 Призов А.А.. - 14% - 64% 2,21 100 

6  Радченко С.Г. 68% 76% 100% 100% 4,3 100 
7 Чикильдин А.П. 74,2% 66% 100% 100% 3,9 100 
Итого 64,4 65,79 100% 94,7% 3,77 100 

 
Выводы: 1) Качество знаний в первом  семестре данного учебного года по 
сравнению с предыдущим повысилось на 1,39%  
            2) Обученность обучающихся за данный период в целом по кафедре 
несколько снизилась 5,3%. Всего неаттестованных на кафедре  5 чел. (Т-31 
Призов А.А. – не оформлены курсовые проекты и не защищены), 1 чел. (С-25 
Котельников А.Б. – непосещение занятий). 
 
3 Работа по индивидуальной методической теме: 

Преподаватель. 
 Тема,  

какой год работает 
 
 

Где заслушивали? 
 

Где 
делился 
опытом 
работы 

Результативность 

Педс
овет 

Кафедра Конфере
н. 

Педчтен. 
ТПГ 

Курсы 
повышения 
квалифик, 

другое 

Качество по 
предмету, 
уровень 

преподавания, 
профес. Рост и 

др. 

Нет 
изме

н. 

1) Головко В.В. Способы 
формирования творческой 
активности студентов 
через самостоятельную 
работу 

 +      

2) Котельников В.Б. 
Учебно-методическое 

 +      



Выводы:  
Преподавателями кафедры в соответствии с методическим планом 

работы велась самостоятельная работа по темам самообразования. 
Продолжена работа по составлению индивидуальных планов развития 
профессиональной компетентности. Отчеты о реализации индивидуальных 
планов были заслушаны на заседании кафедры. 
 
4 Проведены мастер- классы, открытые уроки, внеклассные 
мероприятия 

обеспечение 
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС.  
3)  Котельников А.Б 
Развитие 
профессиональных 
компетенций студентов в 
процессе внедрения 
ФГОС, как условие 
повышения качества 
подготовки конкурентно-
способного специалиста 

 +      

4)  Попов А.П.  Создание 
инновационного учебно-
методического комплекса 
в процессе реализации 
ФГОС по специальности 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

 +      

5)  Призов А.А..  
Применение 
информационных 
технологий для 
формирования 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС 

 +      

6)  Радченко С.Г.  
Инновационные 
педтехнологии в период 
проведения учебной 
практики 

 +      

7) Чикильдин В.Н. 
Развитие системы 
непрерывного 
профессионального 
образования в условиях 
интеграции науки, 
образования и 
производства 

 +      



В первом семестре данного учебного года уроки мастер-класса, 
открытые занятия и внеклассные мероприятии  преподавателями кафедры не 
проводились.  
Вывод: слабая активность преподавателей кафедры в проведении открытых 
занятий и внеклассных мероприятий объясняется очень большой 
загруженностью в течение первого семестра как учебным процессом, так в 
подготовке краевых мероприятий (олимпиады профмастерства по 
специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, фестиваля педагогических идей, открытии 
многофункционального центра прикладных квалификаций и других 
мероприятий). 
 
5 Наличие печатных работ 

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

страниц 
Призов А.А.   
Открытое занятие по учебной практике 
«Резка металла квадратного, круглого 
профиля и труб» 

Декабрь 2015 г. VI Региональный 
фестиваль 
педагогических 
идей 

4 

Чикильдин В.Н. 
Организация практической части 
экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта по профессии 
Автомеханик 

Декабрь 2015 г. 
 
 
 
. 
 
 

VI Региональный 
фестиваль 
педагогических 
идей 
 
 

3 

Головко В.В. Открытое занятие «Рамы и 
подвески автомобилей» 

Декабрь 2015 г. VI Региональный 
фестиваль 
педагогических 
идей 

3 

 
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Кол-во  
печатных работ 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

1 Головко В.В.  1 1 
2 Котельников А.Б.  1 - 
3 Котельников А.Б.  - - 
4  Попов А.П.  - - 
5 Призов А.А..  - 1 
6  Радченко С.Г.  - - 
7 Чикильдин А.П.   1 
Итого  2 3 

 
Вывод: члены кафедры активно участвовали в проведении в декабре 

2015 г. VI Регионального фестиваля педагогических идей, проводимом на 
базе колледжа. Преподавателями кафедры были подготовлены методические 
материалы для методической выставки, представленной на фестивале.  

Однако многие преподаватели кафедры недостаточно активно 
проявляют активность  в публикации методических материалов.  



6 Научно-исследовательская, творческо-поисковая работа со студентами  
 
ФИО преподавателя/студента Тема Результат 

Котельников В.Б./Мережко В.: 
группа  С-26 
Котельников В.Б./Бондарев Н.: 
группа С-21 

1)Двигатели на углеводном 
топливе 
2) Наносредства, направленные 
на снижение износа и 
сопротивления трущихся 
деталей двигателя 
 

в работе 
 
в работе 

Головко В.В./Кутовой А.: 
группа С-44 
Головко В.В./Чернышов И.: 
группа С-28 

1)Электроавтомобиль – 
транспорт будущего 
2)Электромагнитные подвески 

в работе 
 
в работе 
 

Чикильдин В.Н./Егоров П.: 
группа С-25 
 
 
 
Чикильдин В.Н./Иванов К.: 
группа С-27 
 

1)Автоматизация процессов 
управления и современные 
информационные технологии 
на автомобильном транспорте. 
ГЛОНАСС. 
2) Новые средства повышения 
комфорта 

в работе 
 
 
 
 
в работе 
 

Попов А.П./Горюнов Д.:  
группа С-27 

Вторичное использование 
автомобильных покрышек 

в работе 

Радченко С.Г./Крымов С.: 
группа С-16 
Радченко С.Г./Магамедов А.: 
группа С-18 

1)Наноматериалы 
электрических схем автомобиля 
2)Двигатели на водородном 
топливе 

в работе 
 
в работе 

 
 
Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Научно- исследовательская, творческо- поисковая работа со 
студентами. Принимали участие (подготовка докладов) 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
1 Головко В.В. - 2 
2 Котельников А.Б. - - 
3 Котельников А.Б. - 2 
4  Попов А.П. - 1 
5 Призов А.А.. - - 
6  Радченко С.Г. - 2 
7 Чикильдин А.П. - 2 
Итого: - 2 
 - 11 

Вывод: В первом семестре 2015-2016 учебного года преподаватели 
кафедры проводят целенаправленную систематическую творческо-
поисковую и исследовательскую деятельность со студентами. Обсуждаются 
темы НИР, собирается и анализируется материал, который в дальнейшем 
будет использован при подготовке статей докладов на НПК кафедры.  
Исследовательские работы  обучающихся  находятся в разработке, так как 



студенческая научно-практическая конференция планируется во втором 
семестре  2015-2016 уч. года. 
 
7 Сведения о повышении квалификации, стажировках 

В первом семестре 2015-2016 уч. года преподаватели кафедры не 
проходили курсы повышения квалификации. 
 
8 Сведения об аттестации ИПР  

Преподаватель Год Квалификационная категория Сроки следующей 
аттестации 

1 Головко В.В.  б\к 2016 
2 Котельников В.Б.  б\к  
3 Котельников А.Б. 2013 высшая 2018 
4  Попов А.П.  б\к  
5 Призов А.А.. 2014 г. высшая 2019 
6  Радченко С.Г. 2015 г. 1 категория 2020 
7 Чикильдин А.П. 2015 г. высшая 2020 
 
9 Результаты участия обучающихся, подготовленных преподавателями 
в олимпиадах, конференциях 
          В первом семестре 2015-2016 уч. года преподавателями кафедры 
готовятся темы и обучающиеся, которые будут участвовать в конференции 
кафедры. Во внутриколледжной конференции «Юность, наука, культура» 
будут принимать участие те обучающиеся, которые займут 1 и 2-е место на 
кафедральной конференции. 

Вывод: в первом семестре 2015-2016 уч. года Головко В.В., Радченко 
С.Г., Чикильдин В.Н. подготовлен участник краевой олимпиады 
профессионального мастерства, занявший 2 место. 
10 Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях, 
конкурсах педмастерства, других мероприятиях 

Преподаватель Мероприятие Уровень Результат 
Головко В.В. 
 
 

Конкурс 
ИНФОРМИО 
«Документационное 
сопровождение 
образовательного процесса: 
из опыта работы 
образовательных 
организаций» 

всероссийский участие 

Чикильдин В.Н. «Мастер года 
Ставропольского края – 
2015» 

краевой 7 место 

                         
Преподаватель 
 

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

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
1 Головко В.В. - 1 
2 Котельников А.Б. - - 



3 Котельников А.Б. - - 
4  Попов А.П. - - 
5 Призов А.А.. 1 - 
6  Радченко С.Г. - - 
7 Чикильдин А.П. - 1 
Итого 1 2 

 Вывод: В первом семестре 2015-2016 уч. года преподаватель Головко 
В.В.  принял участие в конкурсе ИНФОРМИО «Документационное 
сопровождение образовательного процесса: из опыта работы 
образовательных организаций», Преподаватель Чикильдин В.Н. – в краевом 
конкурсе «Мастер года Ставропольского края – 2015», что по сравнению с 
предыдущим годом в 2 раза больше. 

 
11. Разработаны учебно-методические материалы 

Преподаватель Наименование 
УМР 

Представлены 
на кафедру 

Дата 
утверждения   

Котельников А.Б. 1) Рабочая программа МДК.01.02  
2) Рабочая программа МДК.01.01 
3) Рабочая программа МДК.03.01 
4) КТП МДК.01.02 
5) КТП МДК.01.01 
6) КТП МДК.03.01 
8) КИМ МДК.03.01 
9) КИМ МДК.01.02 
10) КИМ МДК.01.01 

сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г. 
декабрь   2015 г. 
декабрь   2015 г. 

сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015г  
сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г. 
 

Головко В.В. 1) Рабочая программа по УП.03  
2) Рабочая программа по УП.01 
3) Рабочая программа по ПП.01 
4) КОСы по ПМ.03 
5) КОСы по ПМ.01 
6) Рабочая программа МДК.04 
7) Рабочая программа ПП.04 
8) Рабочая программа 
Диагностика в АС 
9) Рабочая программа 
диагностическое оборудование 
10) Рабочая программа 
Организация АСП 
11) КТП МДК.04 
12) КТП Диагностика в АС 
13) КТП диагностическое 
оборудование 
14) КТП Организация АСП 

сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
декабрь   2015 г 
декабрь   2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015  
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
 
сентябрь 2015 г 

сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г  
декабрь   2015 г 
декабрь   2015 г 
сентябрь  2015 г 
сентябрь  2015 г 
сентябрь  2015 г 
 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
 
сентябрь 2015 г 
 

Призов А.А. 1) Рабочая программа МДК.01.01 
2) Методические рекомендации по 
курсовому проектированию МДК 
01.01 
3) КТП МДК.01.01 

сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
 
сентябрь 2015 г 

сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
 
сентябрь 2015 г 

Радченко С.Г. 1) Рабочая программа по УП.03  
2) Рабочая программа по УП.01 

сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г. 

сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г. 



3) Рабочая программа по ПП.01 
4) КОСы по ПМ.03 
5) КОСы по ПМ.01 
6) КИМ по УП 01. 
7) Рабочая программа ПМ 03. 
8) Рабочая программа  ДПО  
«Слесарь- электрик по ремонту 
электрооборудования 
автомобиля» 

сентябрь 2015 г. 
декабрь 2015 г. 
декабрь 2015 г 
сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г 
 

сентябрь 2015 г.. 
декабрь 2015 г. 
декабрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г 
 

Чикильдин В.Н. 1) Рабочая программа ПП ПМ.02  
2) Рабочая программа УП.01 
3) Рабочая программа ПМ.03. 
4) Рабочая программа ПП.01 
6) КТП МДК.01.01 
7) КТП МДК.03.01 
8) КОС по ПМ.03 
9) КОС по ПМ.02 
10) КИМ МДК.03 
11) КТП ТПВ 

сентябрь 2015 г 
сентябрь 2014 г  
сентябрь 2014 г. 
сентябрь 2014 г  
сентябрь 2014 г  
сентябрь 2014 г. 
сентябрь 2014 г  
сентябрь 2014 г. 
сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г  

сентябрь 2014 г 
сентябрь 2014 г  
сентябрь 2014 г. 
сентябрь 2014 г  
сентябрь 2014 г  
сентябрь 2014 г. 
сентябрь 2014 г  
сентябрь 2014 г. 
сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г  

Котельников В.Б. 1)Рабочая программа по УП.01 
2) КИМ по УП 01. 
3). Рабочая программа ПБДД 
4) КТП МДК.01.01 
5) КТП МДК.01.02 
6) КТП МДК ПБДД 

сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 

сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г. 
сентябрь 2015 г  
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 

Попов А.П. 1) Рабочая программа по УП.01 
2) Рабочая программа МДК.01.02  
3) Рабочая программа МДК.01.01 
4) КТП МДК.01.02 
5) КТП МДК.01.01 

сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 

сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 
сентябрь 2015 г 

 
 Вывод: 1) За данный период учебного года преподавателями кафедры 
разработаны учебно-методические материалы по всем преподаваемым 
дисциплинам и МДК 
12 Обобщен опыт работы  
Обобщен опыт работы преподавателя профессионального цикла Чикильдина 
В.Н. 
 
13 Использование современных педагогических технологий, методик, 
приемов, методов 

Преподаватель Название технологий, 
методик, приемов, методов  

Указать форму проведенного УЗ, 
тему 

1 Головко В.В. Критического мышления и 
анализа 

На большинстве занятий ТО и 
практической направленности. 
При переоформлении рабочих 
программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей  был 
специально введен подраздел, в 
котором указывались новые 
педагогические технологии, 

2 Котельников А.Б. Метод проектов, 
проблемный метод, метод 
дискуссий. Метод 
«погружения» 

3 Котельников А.Б. Метод проектов, обучение 
в сотрудничестве, 



дискуссия которые будут использованы при 
проведении занятий. 
В КТП по учебной дисциплине и 
МДК напротив каждого занятия 
указывалась педтехнология. 

4  Попов А.П. Метод «погружения». 
Личностно - 
ориентированное обучение. 
Критического мышления 

5 Призов А.А.. Личностно - 
ориентированное обучение 

6  Радченко С.Г. Личностно - 
ориентированное обучение 7 Чикильдин А.П. 

 
Гамаюнов В.Н.                 Личностно - 

ориентированное обучение 
 
14 Внеклассная работа по предмету (кружок, клуб и т.д.) - нет 
 
15 Участие в работе кафедры преподавателей  

В работе кафедры активно работают следующие преподаватели: 
Радченко С.Г., Головко В.В.,Чикильдин В.Н. которые принимали активное 
участие в подготовке регионального фестиваля педагогических идей и 
других мероприятий колледжа. 
 
16 Взаимопосещение уроков  
Ф.И.О 
преподавателя 

Сен 
тябрь 
 
 

Ок 
тяб
рь 
 

Но 
ябр
ь 
 

Де 
кабр
ь 
 

Ян- 
вар
ь 

Фев
- 
рал
ь 

Март Ап- 
рел
ь 
 

Май Ию
нь 

1 Головко В.В. 1 1 1 1       
2 Котельников А.Б. 1 1 1 1       
3 Котельников А.Б. 1 1 1 1       
4  Попов А.П. 1 1 1 1       
5 Призов А.А.. 1 1 1 1       
6  Радченко С.Г. 1 1 1 1       
7 Чикильдин А.П. 1 1 1 1       
Итого 7 7 7 7        
 
Сравнительный анализ 
Преподаватель Взаимопосещение уроков 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
1 Головко В.В. 4 4 
2 Котельников А.Б.  4 
3 Котельников А.Б.  4 
4  Попов А.П.  4 
5 Призов А.А.. 4 4 
6  Радченко С.Г. 4 4 
7 Чикильдин А.П. 4 4 
Итого 16 28 
            
            Взамопосещения других преподавателей позволяют изучить и 
использовать отдельные элементы их занятий в своей работе, поэтому 



необходимо более активно в этом участвовать. Следует также отметить, что 
данный вопрос поднимается на каждом заседании кафедры. Преподавателям 
кафедры необходимо регулярно и своевременно заполнять свою страничку 
взаимопосещений в журнале.  
 
18. Изучен и используется опыт работы:  коллег Ставропольского края, 
представивших мастер – классы на Краевом Фестивале педагогических идей, 
проводимом на базе СРМК, ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГБПОУ «ПГК») 

19. Итоги проведения научно-методической недели:  
Научно-методическая неделя кафедры проводится во втором семестре 
учебного года. 
 
20. Анализ результатов разработки рабочих программ  по УД, МДК, ПМ, 
ПП – 
Вывод: Данный семестр работы по новым учебным программам (ФГОС) 
показал, что внесены коррективы в направлении изменения части 
лабораторных и практических занятий, незначительная часть – в 
направлении корректировки лекционной  (теоретической) части. Данную 
работу выполняли в течение всего семестра,  каждому преподавателю 
пришлось внести эти коррективы в рабочие программы ПМ, УД, практик. 
 
21. Проблемы. Пути их решения. Выводы. Предложения 

Недостаток квалифицированных кадров преподавателей делает работу 
имеющихся напряженной и усиленной в направлении проведении и 
выполнения учебной программы и вакансий.  

Укомплектование штата кафедры соответствующими специалистами 
позволит значительно снизить напряженность в учебном процессе и 
педагогическую нагрузку преподавателей кафедры. 

Трудности в освоении новых программ:  
1) Слабая начальная и общеобразовательная подготовка обучающихся 
(нежелание учиться, неумение работать самостоятельно и др.). 
2). Недостаточно активное участие членов кафедры в методической работе: у 
преподавателей мало печатных работ.  
 
            Активизировать: 
–методическую работу на кафедре; 
– научно-исследовательскую работу со студентами; 
–принимать активное участие в проведении научно-методической недели. 
 
 
Дата 29.12.2015 г.  Зав. кафедрой ______________ А.Н.Шкурин 


