
Протокол №1 

заседания  кафедры от 30.08.13. 

Присутствовали:    11     человек. 

1. Горбачёва Наталья Михайловна 

2. Иваненкова Марина Александровна 

3. Кисельман Михаил Владимирович 

4. Кириллова Марина Александровна 

5. Кудрявцева Татьяна Владимировна  

6. Логунова Елена Александровна 

7. Малахова Виктория Геннадьевна - декан факультета 

8. Ефремова  Юлия Михайловна 

9.  Ромашкова Ирина Александровна 

10. Степкова Надежда Федоровна 

11. Лысенко Карина Владимировна 

 

 

Повестка дня: 

1. Анализ деятельности кафедры за 2012-2013 уч.год  

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ и КТП для 3 курса 

230113, 4 курса 230115 и 4 курса 090905. Внесение изменений в 

рабочие программы по ФГОСам. 

3. План работ кафедры на 2013-2014 уч.год. Утверждение 

индивидуальных планов работы преподавателей. 

4. Утверждение графика входного контроля, утверждение циклограммы 

входного контроля, графика взаимопосещений преподавателей. 

5. Разное.  

По первому вопросу слушали декана Малахову В.Г, которая 

представила анализ деятельности кафедры за 2012-2013 уч.год. 

 



Обобщенные данные по всем факультетам 

 

 
 
 



Анализ показателей: 

Основными причинами потери контингента являются невыполнение 

образовательной программы (23 чел) и призыв на службу в рядах ВС (11чел). 

25 студентов систематически не посещали учебные занятия и не явились на 

промежуточную аттестацию или были аттестованы неудовлетворительно. 

Большое количество пропусков объясняется низкой мотивацией студентов на 

процесс учения, слабым развитием у студентов общеучебных и 

профессиональных  умений и навыков, недостаточной сформированностью 

навыков самостоятельной работы.  

Кроме того, наблюдается отсутствие у преподавателей единства 

требований к студенту, недостаточное количество разноуровневых заданий по 

дисциплинам, недостаточность объема времени, отводимого на 

индивидуальную работу со студентом. 

Наряду с этим качество знаний увеличилось на 4 % в сравнении с 

предыдущим семестром.  

В группах факультета доля пропусков по уважительной причине  и доля 

пропусков по неуважительной причине видна из следующей таблицы. 

Группа % уважит % не уваж  Группа % уважит % не уваж 

211-к 
22,8 77,2 

 914-прс 
18,2 82,8 

211-прс 
27 73 

 815-пр 
7,8 92,1 

112-к 
16,8 84,2 

 212-б 
26,1 73,9 

112-прс 
32,6 67,4 

 113-б 
13,8 86,2 

013-прс 
31,3 68,7 

 014-б 
7,8 92,2 

Процент пропусков по неуважительным причинам очень высок, особенно 

в выпускных группах, что объясняется тем, что большинство студентов 

работают. Процент пропусков без уважительных причин в группах нового 

набора сократился во 2 семестре. 

Предлагаемые решения: 

1. Работа с родителями. Мотивировать родителей на усиленный контроль с 

их стороны. Особое внимание уделить сотрудничеству с родителями 

студентов 1 курса. 

2. Кураторам: организовать родителям интернет-рассылку с 

промежуточными результатами. 



3. Провести мероприятия в рамках классных часов, направленные на 

увеличение мотивации учебной деятельности. 

4. Провести психолого-педагогическую диагностику сформированности 

общеучебных умений и навыков у студентов первого курса. Кураторам 

совместно с психологом провести внеурочные мероприятия, нацеленные 

на формирование учебных целей и способов их достижения. 

5. Преподавателям разнообразить формы работы со студентами, вовлекать 

во внеурочную деятельность по дисциплинам, участию в конкурсах, 

фестивалях, конференциях и др. мероприятиях. 

6. Разработать задания-алгоритмы на сравнение, обобщение, анализ 

материала, внедрить их в практику учебного занятия. 

7. На факультете провести мероприятия типа: «Неделя без единого 

пропуска», «Неделя без подсказок и списывания» и т.п 

 

Количественный анализ методической работы преподавателей: 

 

ФИО 
Програм-

мы 
КТП 

КОС, 

КИМ 

Методич

еские 

пособия 

Кол-во 

подготовленн

ых студентов 

Срезы 
Мастер 

классы 

Ста

тьи  

Выступле

ния с 

докладом 

Курсы 

повыш

ения 

квалиф

икац 

Ромашкова 

И.А. 
4 18 6 3 1 11 1       

Кудрявцева 

Т.В, 
2 2 2 1 1         2 

Ефремова 

Ю.М. 
3 13 3   3 10 1   1 1 

Кириллова 

М.А, 
4 9     4 9     1 1 

Логунова 

Е.А. 
2 5     1 10   3   1 

Горбачева 

Н.М. 
2     5 3 8   1   1 

Малахова 

В.Г. 
11 13 5 5 26 8   1 3 1 

Иваненкова 

М.А. 
              1     

Тапцов 

М.А. 
        9        4 1 

ИТОГО 28 60 16 14 48 56 2 6 9 8 

 

 

 

 

 

 



Количественный анализ конкурсной деятельности 

В мероприятиях различного уровня участвовало 209 студентов факультета при 

общем количестве 227 человек. 

 

Международный Всероссийский Региональный Городской СПЭК 

9 1 18 10 171 

 

 
 

Количество  студентов, участвующих в мероприятиях различного уровня  

составляло в 2009-2010 уч.году 22 человека, в 2010-2011 112 человек,  в 2011-

2012 уч. году 128 человек. Наблюдается положительная динамика порядка 63%. 

В 2012-2013 уч. году  количество  студентов, участвующих в мероприятиях 

различного уровня составило 209. 

Количество  студентов-победителей, участвующих в мероприятиях 

различного уровня  составляло в 2009-2010 уч.году 5 человек, в 2010-2011 - 10 

человек, в 2011-2012 уч.году - 7. Наблюдается положительная динамика: 

количество призеров увеличилось и в 2012-2013 уч.году составило - 16.  

В целом, наблюдается положительная динамика: количество студентов-

победителей, участвующих в различного уровня  мероприятиях значительно 

возросло.  

 

По второму вопросу слушали декана Малахову В.Г., которая 

прокомментировала обеспеченность учебных дисциплин и модулей 

методическими материалами.  Комплект документации (программа и КТП) 

разработан полностью для: 

1,2,3 курсов специальности 230115 

1,2курсов специальности 090905 
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1,2 курсов специальности 230113 

Программы одобрены с внесенными необходимыми изменениями, 

связанными с перераспределением количества часов в темах.  

Кафедрой были рассмотрены и одобрены следующие рабочие 

программы и КТП: 

3 курс 230113: 

ОП.14 Электронно-вычислительные машины и периферийные 

устройства, ОП.15 Источники питания компьютерных систем и комплексов, 

МДК.01.01 Цифровая схемотехника. 

4 курс 230115: 

ОП.08 Теория алгоритмов, ОП.09 Математическое моделирование, 

МДК.07.02 Web-программирование. 

4 курс 090905: 

ОП.11 Криптографические методы защиты информации 

Данные программы рекомендованы кафедрой к апробации в 2013-2014 

учебном году. 

 

По третьему вопросу слушали преподавателей кафедры, которые 

обозначили свой план работы на 2013-2014 учебный год. Декан представил 

план работы кафедры. 

 

По четвертому вопросу выступила Малахова В.Г., которая представила 

на рассмотрение преподавателям кафедры циклограммы входного контроля, 

графики входного контроля, график взаимопосещений преподавателей.  

 

В разделе разное рассмотрена  возможность участия студентов в 

конкурсах: «Профессионал будущего» всероссийского уровня и «Где эта 

улица, где этот дом?», инициированном Малаховой В.Г. к 1150-летней 

годовщине г. Смоленска. Участие в конкурсах было одобрено, назначены 

ответственные:  



«Профессионал будущего» - Малахова В.Г., Ефремова Ю.М. 

Участвуют студенты группы 014 Прс: Горохов Влад, Горохов Стас, 

Лизогубов Евгений, Маныкин Антон, Тараканов Николай, Алексеенко Артур. 

«Где эта улица, где этот дом?» - Малахова В.Г., кураторы групп. 

Участвуют все студенты факультета в групповых или индивидуальных 

номинациях. 

 

 

 

Постановили: 

1. Утвердить вышеперечисленные программы и КТП по ФГОСам. 

Утвердить КТП по дисциплинам ГОС. 

2.  Утвердить циклограмму, график взаимопосещений преподавателей и 

график входного контроля. 

3. Утвердить планы преподавателей. 

Председатель :____________(Малахова В. Г.) 

 


