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Анализ 

работы кафедры технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта 

за 2013-2015 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 3 год по теме «Развитие 

профессиональных компетенций студентов в процессе внедрения ФГОС 

нового поколения как условие повышения качества подготовки 

конкурентоспособного специалиста». 

Данная тема согласуется с методической темой колледжа. 

 

1. Работа кафедры в  2014\2015 учебном года была направлена на 

выполнение поставленных задач: 

№ 

п\п 
Задачи 

Выполнение 
Причины 

невыполне

ния 
полно

стью 

част

ично 

Не 

выполне

на 

1.  Участие в реализации программы 

инновационной деятельности по 

теме:«Реализация компетентностно-

ориентированных педагогических 

технологий в условиях реализации 

ФГОС нового поколения». 

 +   

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-

ориентированных фондов 

оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в целях 

их успешного освоения; 

+    

5.  Обеспечение качества 

образовательного процесса, 

совершенствование качества 

преподавания через использование 

современных образовательных 

 +   
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технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС нового 

поколения 

6.  Организация научно-

исследовательской работы 

студентов 

 +   

7.  Систематическое, всестороннее 

изучение и анализ педагогической 

деятельности педагогов кафедры 

 +   

8.  Выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического 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 

+    

 

Вывод:  

 

 

Состав кафедры: : Шкурин А.Н. – зав. кафедрой; Алексеев В.П.., Радченко 

С.Г., Головко В.В., - преподаватели спецдисциплин; Призов А.А.. Чикильдин 

В.Н. – мастера п/о. 

 

Качественный состав кафедры:  

Имеют высшую категорию - ___2_ чел, 1 категорию - _1___ чел., 2 категорию 

_____ чел. 

Аспиранты – нет , кандидаты наук – 1( Чикильдин В.Н.) 
Сравнительный анализ 

Категория 2013-2014  

уч. год. 

2014-2015 уч. год 

Высшая категория 2 2 

1 категория 1 1 

 

Проведено: 

 5 заседаний кафедр Заседания кафедры проводились в соответствии с 

планом кафедры, на которых рассматривались текущие вопросы  и вопросы 

будущих периодов. Они проходили с активным участием всех членов 

кафедры и были плодотворными. 
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Сравнительный анализ 

Вид мероприятия 2013-2014  

уч. год. 

2014-2015 уч. год 

Заседания кафедры                          5     5 

Семинары   

Методические 
совещания 

 - 

Научно-практическая 

конференция 

1 - 

Открытые уроки 4 - 

Итого   

 

Диагностические исследования, проведенные на кафедре: (перечислить 

методики, указать их цель)  

1. Изучение   затруднений педагогов, с целью планирования работы кафедры 

на 2014-2015 г.,  

2. Самоанализ  профессиональной деятельности преподавателя в процессе 

реализации ФГОС. 

3. Причины  нерегулярного посещения учебных занятий 

__________________________________________________________________ 

 

 

2. Анализ выполнения учебного плана (Приложение 2) 

(проанализировать результативность и эффективность выполнения учебного 

плана, невыполнение, отставание) за I полугодие 2014-2015уч. года.  

 

Выводы: учебный план всеми преподавателями кафедры выполнен.  

Проблемы: пропуски занятий по уважительным и неуважительным 

причинам; 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 учебно-методической оснащенности 

проведения занятий теоретического  и практического характера, 

использовать в полном объеме имеющуюся УМБ. 

2)  Практические занятия по спец.дисциплинам планировать и 

проводить только в лабораториях. 

3) Учебной части практические занятия планировать по количеству 

часов на тему в один день. 

4) Совершенствовать форму работы с отстающимися обучающимися 

в направлении усиления воспитательной, общеобразовательной и 

профессиональной подготовки. 
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Уровень преподавания по  учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям 
 Сравнительный анализ  
Преподаватель 

        

Качество знаний Обученность Выполнение 

учебных 

планов 
2013-2014  
уч. год. 

2014-2015 уч. 
год 

2013-2014  
уч. год. 

2014-2015 уч. 
год 

Алексеев В.П. 67% 53% 98% 97% 100% 

Головко В.В. 77% 51% 100% 100% 100% 

Призов А.А.      

Радченко С.Г. 73% 68% 100% 100% 100% 

Чикильдин В.Н. 77% 74,2% 91% 100% 100% 

Шкурин А.Н. 36,97% 36% 100% 100% 100% 

итого 66,2% 56,4% 97,8% 99,4% 100% 

 

Выводы: 1) Качество знаний в  данном учебном году по сравнению с 

предыдущим снизилось на 9,8 %. Это объясняется прежде всего 

неподготовленностью обучающихся к самостоятельной работе, частыми 

пропусками занятий и несвоевременной отработкой пропущенных занятий. 

            2) Обученность обучающихся за данный период в целом по кафедре 

повысилась нензначительно на 1,8%.  

. 

 

3. Работа по индивидуальной методической теме: 

Выводы: Низкое качество проведения занятий преподавателем 

спец.дисциплин Алексеевым В.П., слабо используются новые эффективные 

технологии в процессе обучения. 

 

 

 

4. Проведены Мастер- классы, открытые уроки, внеклассные 

мероприятия 

Преподаватель Форма Тема Дата 

Уровень 

(край, город, 

колледж) 

     

     

     

Преподаватель. 

 Тема,  

какой год работает 

 

 

Где заслушивали? 

 

Где делился 

опытом работы 

Результативность 

Пед

сов

ет 

Кафедра Конферен. Педч

тен. 

Курсы 

повышения 

квалифик, 

другое 

Качество по 

предмету, 

уровень 

преподавания, 

професс. Рост и 
др. 

Нет 

измен. 

Алексеев В.П.       + 

Головко В.В.      +  

Призов А.А.      +  

Радченко С.Г.      +  

Чикильдин В.Н.      +  
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Сравнительный анализ 

Преподаватель 
  

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 

Алексеев В.П.       
Головко В.В.       
Призов А.А.       
Радченко С.Г.       
Чикильдин В.Н.       
       
Итого: - - 1 - 3 - 

 

Вывод: слабая активность преподавателей кафедры в проведении открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

 

 

5. Наличие печатных работ 

Преподаватель, название статьи, 

разработчики и т.д. 
Дата Где размещена 

Кол-во 

страниц 

    

    

    
 

Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Кол-во  

печатных работ 

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

 

Алексеев В.П. 

Головко В.В. 

Призов А.А. 

Радченко С.Г. 

Чикильдин В.Н. 

 -  

 

 Вывод: члены кафедры не принимают участие в публикации своих 

методических материалов, хотя у каждого преподавателя имеется 

необходимые для этого случая разработки.  

6. Научно-исследовательская, творческо-поисковая работа со 

студентами 

ФИО 

преподавателя/студента 
Тема Результат 
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Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Научно- исследовательская, творческо- поисковая работа со студентами 

Принимали участие 
 2013-2014 уч. год. 2014-2015уч. год. 
Алексеев В.П.   
Головко В.В.   
Призов А.А.   
Радченко С.Г.   
Чикильдин В.Н.   
 

Вывод: Преподаватели кафедры проводят целенаправленную систематическую творческо-поисковую и 

исследовательскую деятельность со студентами, которые принимают активное участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях.   

 

7. Сведения о повышении квалификации, стажировках. 

Преподаватель.  
 Тематика курсов, семинара, 

стажировок, др. 

 Место 

проведения 

 

Сроки  

    

    

    

    

    
 

Сравнительный анализ 
Преподаватель 
 

Сведения о повышении квалификации 

 2013-2014 уч. год. 2014-2015 уч. год. 
Алексеев В.П.   
Головко В.В.   
Призов А.А.   
Радченко С.Г.   
Чикильдин В.Н.   
   
Итого:   
 

Вывод : в прошедшем полугодии преподаватели кафедры курсы повышения 

квалификации не посещали. 

8. Сведения об аттестации ИПР . 

Преподаватель Год 
Квалификационная 

категория 

Сроки следующей 

аттестации 
1 Алексеев В.П..  Без категории  

2  Головко В.В.  Без категории  

3 Призов А.А. 2009 Высшая 2014 

4  Радченко С.Г. 2009  1 категория 2014 

5 Чикильдин В.Н.. 2013 Высшая 2018 

 

 

9. Результаты участия обучающихся, подготовленных преподавателями 

в олимпиадах, конференциях 

Преподавателями кафедры были подготовлены студенты для участия в 

краевой научно-практической конференции «Умник» 
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Сравнительный анализ  
Преподаватель 
 

Результаты участия обучающихся, подготовленных преподавателями в 

олимпиадах, конкурсах  
 2013-2014 уч. год. 2014-2015 уч. год. 
Алексеев В.П.   

Головко В.В.   

Призов А.А.   

Радченко С.Г.  Шрамко В.А. отмечен призом 

губернатора СК 
Чикильдин В.Н.  Кофанов А.А. отмечен призом 

губернатора СК 
   
Итого:   

 

Вывод: преподавателями кафедры проводится целенаправленная 

изобретательская и рационализаторская работа со студентами 

 

10. Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях, 

конкурсах педмастерства, других мероприятиях. 

Преподаватель Мероприятие Уровень Результат 

    

    

    

 
Преподаватель 
 

Участие в краевых, городских, Всероссийских мероприятиях, конкурсах 

педмастерства и др. 
 2013-2014 уч. год. 2014-2015 уч. год. 
Алексеев В.П. - - 
Головко В.В.  1 
Призов А.А.  - 
Радченко С.Г.  1 
Чикильдин В.Н.  1 
   
Итого:  3 

 Вывод:  

 

11. Разработаны учебно-методические материалы. 

Преподаватель 
Наименование 

УМР 

Представлены 

на кафедру 

Дата 

утверждения   

Алексеев В.П. 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 

7) КТП ПБДД 

8) КИМ МДК.03.01 

9) КИМ МДК.01.02 

10) КИМ МДК.01.01 

сентябрь 2014 г 
сентябрь 2014 г 

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г 

сентябрь 2014 г 

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г 

сентябрь 2014 г. 

декабрь   2014 г. 

декабрь   2014 г. 

 

сентябрь 2014 г  
сентябрь 2014г  

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014г 

сентябрь 2014 г  

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г  

сентябрь 2014 г. 

декабрь   2014 г. 

декабрь   2014 г. 

 

Головко В.В. 1) Рабочая программа по УП.03  

2) Рабочая программа по УП.01 
3) Рабочая программа по ПП.01 

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г 
сентябрь 2014 г 

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г  
сентябрь 2014 г  
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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) Рабочая программа ПБДД 

12) КТП МДК.04 

13) КТП Диагностика в АС 

14) КТП диагностическое 

оборудование 

15) КТП Организация АСП 

 

декабрь   2014 г 

декабрь   2014 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 2014 г 

 

сентябрь 2014 г 

декабрь   2014 г 

декабрь   2014г 

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 2014 г 

 

сентябрь 2014 г 

 

 

Призов А.А.    
Радченко С.Г. 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 

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г. 

декабрь 2014 г. 

декабрь 2014 г 

 

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г.. 

декабрь 2014 г. 

декабрь 2014 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 

5) КТП МДК.01.02 

6) КТП ПМ.02 

7) КТП МДК.03.01 

8) КОС по ПМ.03 

9) КОС по ПМ.02 

10) КИМ МДК.03 

 

сентябрь 2014 г 
сентябрь 2014 г 

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г 

сентябрь 2014 г 

сентябрь 2014 г. 

сентябрь 2014 г 

сентябрь 2014 г. 

декабрь   2014 г. 

декабрь   2014 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. 

декабрь   2014 г. 

декабрь   2014 г. 

 

 

 

 

 

Преподаватель 
 

 

 

 

 

Разработаны учебно-методические материалы и др. 

 2013-2014 уч. год. 2014-2015 уч. год. 
Алексеев В.П. 8 11 

Головко В.В. 12 16 

Призов А.А. 2 3 

Радченко С.Г. 5 7 

Чикильдин В.Н. 6 10 

   
Итого: 33 47 

 Вывод: ) За данный период учебного года преподавателями кафедры 

разработаны и сданы в методический центр и Учебную часть более 47 учебно 

– методических материалов (в бумажном и электронном виде), т.е. почти в 2 

раза больше, чем за  аналогичный период 2013-2014уч. года.  

3) В арсенале некоторых преподавателей кафедры имеется достаточное 

количество разработок, которые находятся в стадии доработки, но 
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желательно, чтобы преподаватели кафедры активнее  и вдумчивее 

относились к этой части своей непосредственной работы.  

4) Следует также отметить, что здесь не учтены разработки совместителей, 

которые преподают специальные дисциплины . 

 

12. Обобщен опыт работы -  преподавателей кафедры не обобщался 

Преподаватель Тема Уровень 
Где заслушан 

опыт? 

Оформлен/ 

не оформлен 

     

     

 

13. Использование современных педагогических технологий, методик,  

приемов, методов. 

Преподаватель 

Название 

технологий, 

методик, приемов, 

методов. 

 

Указать форму проведенного УЗ, 

тему 

Алексеев В.П.   
Головко В.В.   
Призов А.А.   
Радченко С.Г.   
Чикильдин В.Н.   

 

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

(указать, что проведено)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

15. Участие в работе кафедры преподавателей (отметить активно 

работающих педагогов) 

В работе кафедры активно работают следующие преподаватели: Радченко 

С.Г., Головко В.В., Чикильдин В.Н.  , проявляет пассивность и не желание 

работать на кафедре молодой преподаватель Алексеев В.П., причем на это 

указывалось Виктору Петровичу и в прошедшем учебном году, но выводов 

он по прежнему не сделал и своего отношения к этой работе не изменил. 
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16. Взаимопосещение уроков  

 
Ф.И.О 

преподавателя 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Алексеев В.П.  1  1 

Головко В.В. 1  1  

Призов А.А.     

Радченко С.Г.  1  1 

Чикильдин В.Н. 1  1 1 

     

     

 

 

Сравнительный анализ 
Преподаватель Взаимопосещение уроков 
 2013-2014 уч. год. 2014-2015 уч. год. 
Алексеев В.П. 2 2 

Головко В.В. 2 2 

Призов А.А. -  

Радченко С.Г. 1 2 

Чикильдин В.Н. 2 3 

Итого: 7 9 

 

  Вывод: ) 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 поднимался на каждом заседании кафедры. Преподавателям 

кафедры необходимо регулярно и своевременно заполнять свою страничку 

взаимопосещений в журнале.  

 

 

17. Итоги проведения научно-методической недели (приложение 3 Отчет о 

проведении): 

Вывод: не проводилась 

 

19. 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 
Алексеев В.П. +    
Головко В.В. +    
Призов А.А.     
Радченко С.Г. +    
Чикильдин В.Н. +    
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Выводы: 

1) По данным самоанализа содержание УМК для учебной дисциплины, МДК 

и ПМ содержит более 60 пунктов, которыми отмечены необходимые 

материалы для комплектации полного УМК. 

  3) С учетом полного УМК у каждого преподавателя кафедры (кроме 

совместителей) разработано 80…90 % материалов. Но при этом следует 

отметить, что разработаны самые главные и объемные составные части – это 

КТП, курс лекций, лабораторные и практические работы.    

  4) Что касается остальных  частей, то они разрабатываются в ходе  учебного 

процесса, и таким образом осуществляется комплектации всего УМК.  

Разработка всей данной документации ведется ими в свободное и личное 

время (чаще всего в личное).  

  

 

 

 

20. 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, что в конечном счете 

сказывается на качестве обучения студентов. Трудности в освоении новых 

программ:  

1) Слабая начальная и общеобразовательная подготовка обучающихся 

(нежелание учиться, неумение работать самостоятельно и др.). 

2) Не в полном объеме используется имеющаяся УМБ кабинетов и 

лабораторий. 

3) Недостаток квалифицированных специалистов: преподавателей 

спец.дисциплин автомобильного профиля. 

 4) Недостаточно активное участие членов кафедры в методической работе: у 

преподавателей отсутствуют печатные работы.  

             

Активизировать: 

- методическую работу на кафедре и в первую очередь повысить активность 

в работе членов кафедры. 

- научно-исследовательскую работу со студентами и значительно улучшить 

ее качество 

- работу преподавателей кафедры по созданию УМК для студентов 

- разработать комплекс методических материалов для выполнения 

практических работ студентами по МДК 01.01 с учетом имеющейся УМБ. 

 

 

 

 

 

Дата       Подпись______/_______________/ 


