УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Деятельность методической комиссии кафедры.
В 2017-2018 учебном году методической комиссией кафедры СГЕНД проводилось:
непрерывное совершенствование профессиональной компетентности преподавателей
кафедры как условия реализации изменений в содержании и организации образовательного
процесса, способствующего социальной успешности обучающихся и выпускников.
В течение данного периода было проведено 11 заседаний методической комиссии, на
которых решались следующие вопросы:
 Разработка и утверждение плана работы МКК.
 Составление плана проведения методических семинаров для НПР кафедры СГЕНД.
 Анализ успеваемости студентов.
 Рецензирование и представление к обсуждению на заседании кафедры изменений в
рабочих программах дисциплин и УМК в целом по дисциплинам кафедры в соответствии с
ФГОС ВО.
 Оказание методической помощи в оформлении и переработке учебно-методических
материалов, контроль за обновлением их содержания.
 Анализ использования современных образовательных и информационных технологий на
занятиях по дисциплинам как социально-гуманитарного цикла, так и естественнонаучного.
 Рецензирование учебно-методических пособий преподавателей кафедры СГЕНД, а также
представление к публикации пособий на заседание УМС филиала.
 Анализ взаимопосещений и открытых занятий преподавателей кафедры с целью
повышения квалификации и изучения опыта работы.
 Подготовка электронных контентов как на сайт филиала, так и по дисциплинам кафедры
(УМК, учебные пособия и т.д.), в том числе размещение УМКД кафедры в систему
MOODLE
 Методической комиссией проведена экспертиза всех учебно-методических комплексов
преподавателей кафедры: рабочие программы дисциплин, глоссарии, краткие конспекты
лекций, методические рекомендации преподавателю, методические указания для студентов,
требования (критериальные показатели) к уровням освоения программы, контрольноизмерительные средства.
 За 2017-2018 учебный год, проводилась также следующая работа
 Для повышения качества образования и совершенствования методики преподавания
проводились открытые занятия и осуществлялись взаимопосещения преподавателей по
утвержденному графику. Заседанием кафедры (Протокол №1 от 01 сентября 2017 года)
утвержден план открытых занятий преподавателей.
 Согласно графику проведения открытых занятий преподавателями кафедры СГЕНД на
2017-2018 учебный год запланированы и проведены 10 открытых занятий (таб.1).
Таблица 1
Данные о проведённых открытых занятиях преподавателями кафедры социальногуманитарных и естественнонаучных дисциплин за 2017-2018 учебный год
№
п/п

Ф.И.О. посещаемого

1.

Сизова О.А.

2.

Павлина И. П.

3.

Боброва Е.А.

4.

Сопрунова О.В.

5.

Рак О.В.

Дисциплина
Линейная
алгебра

Вид
учебного
занятия
практическ
ое

Физическая
культура
Физическое
воспитание

практическ
ое
практическ
ое

Спортивные игры: баскетбол.

Математика

практическ
ое
лабораторн
ое

Случайные события

Информационн
ые технологии
в юридической

Тема

Срок
выполнения

Системы линейных
алгебраических уравнений

9 Ноября
2017 г.
13.00-14.30
13 марта
2018 г.
29 ноября
2017 г.
13.00-14.30
04.10.17
10.40-12.10
21.12.2017,
14.40-16.10

Спортивные игры: волейбол.

Программное обеспечение
юридической деятельности.
Табличный процессор.

деятельности
Психология

6.

Дубинин С.Н.

практическ
ое
практическ
ое
практическ
ое

Введение в психологию
личности
Культура Средневекового
Казахстана (XIII-XVI в.в.)
Россия в период дворцовых
переворотов (1725-1762)

Апрель 2018
г.
28 апреля
2018 г.

7.

Нуртазенов Т.К.

8.

Шаблей П.С.

История
Казахстана
История

9.

Видершпан А.В.

Философия

практическ
ое

Философская
антрополо785гия

Профессиональ
ная этика

практическ
ое

Важнейшие моральные и
этические учения

11 декабря
2017 года.
13.00-14.30
26 апреля
2018года

10.

Лукьянец Н.Г.

18 мая
2018 г.

Анализ педагогического контроля, выполнения графика взаимопосещений и
качества открытых занятий.
Обеспечивая организацию педагогического процесса, на кафедре социальногуманитарных и естественнонаучных дисциплин проводятся методические семинары,
осуществляется педагогический контроль за качеством проведения лекционных,
семинарских и лабораторных занятий.
Взаимопосещение ППС занятий способствовало улучшению качества преподавания,
структуры занятий и отбора необходимых форм и методов, применяемых на занятиях;
дальнейшему росту профессионального мастерства преподавателей. Педагогическое
общение позволило в первую очередь поделиться имеющимся опытом, а во- вторых, научило
анализировать результаты своих занятий по критериям, определять результаты общения,
сопоставлять полученные результаты снамеченными, выявлять причины успехов и
недостатков, делать своевременные выводы из полученных результатов.
Взаимопосещения занятий преподавателями осуществляются по графику
взаимопосещений, утвержденному на заседании на кафедры (Протокол №1 от 01 сентября
2017 г.).
Целью проводимых взаимопосещений, помимо проверки качества проведения
аудиторных занятий, является передача опыта проведения занятий ведущими
преподавателями кафедры; знакомство с новыми образовательными технологиями; изучение
методики использования результатов научных исследований при проведении занятий и т.п.
На заседаниях методической комиссии кафедры проводится подробный анализ
качества ведения данных занятий, педагогического мастерства преподавателей кафедры, а
также их обучающая организаторская деятельность. Вопросы взаимопосещений и анализ
качества преподавания неоднократно поднимаются и на заседаниях кафедры. Анализ и
особенности некоторых занятий приведены ниже.
Анализ работы методической комиссии:
В 2017-2018 учебном году методической комиссией кафедры СГЕНД, исходя из
поставленной цели, проводилось: непрерывное совершенствование профессиональной
компетентности преподавателей кафедры как условия реализации изменений в содержании и
организации образовательного процесса, способствующего социальной успешности
обучающихся и выпускников.
В течение 2017-2018 учебного года было проведено 11 заседаний методической
комиссии, на которых решались следующие вопросы:
Разработка и утверждение плана работы МКК.
Составление плана проведения методических семинаров для ППС кафедры СГЕНД.
Оказание методической помощи в оформлении и переработке учебно-методических
материалов, контроль за обновлением их содержания.
Анализ рубежных и промежуточных контролей знаний обучающихся.
Рассмотрение, экспертная оценка и представление к обсуждению на заседании
кафедры изменений в рабочих программах дисциплин, фондах оценочных средств по
дисциплинам кафедры в соответствии с МИ УМКД, утвержденной Советом филиала и,
ФГОС ВО.

Анализ использования современных образовательных и информационных технологий
на занятиях по дисциплинам кафедры СГЕНД.
Обсуждение учебно-методических пособий преподавателей кафедры СГЕНД, а также
представление к публикации пособий на заседание УМС филиала.
Анализ взаимопосещений и открытых занятий преподавателей кафедры с целью
повышения квалификации и изучения опыта работы.
Подготовка электронных контентов как на сайт филиала, так и по дисциплинам
кафедры (РПД, учебные пособия, фонд оценочных средств и т.д.), в том числе размещение
учебно-методических материалов по дисциплинам кафедры в дистанционную систему
MOODLE.
Методическая комиссия кафедры провела работу по контролю над разработкой и
переработкой УМК по дисциплинам кафедры для всех направлений подготовки согласно
ФГОС ВО и МИ УМКД, утвержденной Советом филиала.
Согласно поставленным целям и задачам, проводилась так же следующая работа:
1. Для повышения качества образования и совершенствования методики преподавания
проводились открытые занятия и осуществлялись взаимопосещения преподавателей по
утвержденному графику. Так же на кафедре был составлен график взаимопосещений занятий
на 2017-2018 учебный год. Все запланированные посещения занятий состоялись.
На заседаниях методической комиссии кафедры проводится подробный анализ
качества ведения данных занятий, педагогического мастерства преподавателей кафедры, а
также их обучающая организаторская деятельность. Вопросы взаимопосещений и анализ
качества преподавания неоднократно поднимаются и на заседаниях кафедры. Подробные
отзывы, выводы и предложения по занятиям приведены в журнале взаимопосещений
кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
2. Велась работа, нацеленная на анализ и предупреждение неуспеваемости. Согласно
графику ППС кафедры СГЕНД проводились индивидуальные консультации (информация
отражена в журнале консультаций); велась работа с отстающими студентами. На
расширенное заседание кафедры были приглашены отстающие студенты и студенты,
нарушающие правила внутреннего распорядка с участием заведующей учебно-методическим
отделом, заведующих кафедрами, и кураторов. Данное мероприятие имело определенный
результат: повысилась посещаемость и успеваемость студентов, что показывает анализ
итоговых результатов по дисциплинам кафедры.
3. Проводилось внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий
иинноваций,
способствующих
реализации
образовательной
программы
ВУЗа,
организационных,
кадровых,
научно-методических,
материально-технических,
мотивационных, нормативного обеспечения;
В соответствии с поставленными целями:
1) формирование у преподавателей потребности в непрерывном самообразовании;
2) совершенствование образовательной деятельности преподавателей на основании
использования достижений педагогической науки, передового педагогического опыта и
новых технологий, их творческого осмысления и внедрения в образовательный процесс;
3) профессиональная адаптация преподавателей, формирование их индивидуального
стиля работы; согласно плану проводились методические семинары (таблица 3)
Таблица 3
№

1

2
3
4

Ответственные за
проведение
Дубинин С. Н.

Сроки

Название

Форма проведения

Октябрь,
2017 г.

Методика самооценки мотивов
учебной, познавательной и
профессиональной деятельности

Семинар

Проблемы изучения древней истории

Обучающий семинар

Шаблей П.С.

Мастер-класс

Рак О.В.

Семинар-практикум

Лукьянец Н.Г.

Ноябрь,
2017
Декабрь,
2017
Январь ,
2018

Современные образовательные
технологии
Учебная исследовательская
деятельность студентов направлений
Юриспруденция, менеджмент,

экономика как способ формирования
профессиональной компетенции
5

Февраль,
2018

6

Март,
2018

7

Апрель,
2018

Проектирование образовательных
результатов
Применение ИКТ в преподавании
математических дисциплин
Методы проведения практических
занятий на открытой спортивной
площадке

Обучающий семинар

Сопрунова О.В.

Семинар-практикум

Сизова О.А.

Обучающий семинар

Калашников А.П.

На 2017-2018 учебный год было запланировано и проведено 7 семинаров.
Преподаватели кафедры принимали активное участие во всех перечисленных
семинарах, вели дискуссии по возникающим вопросам и осуществляли обмен опытом, что
непременно, является большой лептой в повышении профессионального мастерства
профессорско-преподавательского состава.
Работу методической комиссии кафедры СГЕНД за 2017-2018 учебный год можно
считать удовлетворительной. Поставленные в начале учебного года цели выполнены, задачи
решены.
Выводы и предложения:
1. Преподавателям необходимо повышать процент проведения как лекционных, так и
практических занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения;
2. Соблюдать график взаимопосещений занятий ППС кафедры СГЕНД. При
планировании посещений учебных занятий учитывать все особенности учебного
процесса и загруженность преподавателей. Если вследствие большой плотности
учебных занятий или другой важной причины нет возможности посетить занятие по
графику взаимопосещений, то необходимо заранее ставить в известность
заведующую кафедрой Э.М. Карасёву для внесения соответствующих изменений в
график;
3. Преподавателям кафедры СГЕНД необходимо активизировать работу по написанию
необходимых в учебном процессе учебных и учебно-методических пособий.
4. Продолжить
работу
по
совершенствованию
преподавания
в
рамках
компетентностного подхода и обновлению методического обеспечения, в том числе
и фонда оценочных средств.

