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Структура кафедры 

 

1.1. Список преподавателей и сотрудников с указанием ученого звания, ученой степени, должности и возраста за отчетный период по кафедрам. 

 

№ Кафедра Доктора 

наук, 

профессора 

Кандидаты 

наук, 

доценты 

Заведующий 

кафедрой 

Заведующие 

лабораторией,

мастерской 

Инженеры Лаборанты Преподаватели Сотрудники, 

находящиеся в 

отпуске по уходу 

за ребенком 

Методист 

кафедры 
Общее 

1. ЕМД  1 1 4 3 2 4 3 1 15  

Состав преподавателей: 

Наименование кафедры ЕМД 

Ф.И.О. Должность Учен.Зван. Учен.степ. 

Егорова Е.М. Зав.кафедрой, внутренний совместитель  К.п.н. 

Баишева Н.А. преподаватель   

Винокурова М.В. преподаватель   

Лех А.В. преподаватель   

Мыреева Е.С. Преподаватель, совместитель (Гузаирова Л.С.)   

Демьянова С.Н. методист, внутренний совместитель   

Саввинова П.П. Зав.лабораторией, внутренний совместитель   

1.2. Заполнение таблицы «Обеспеченность учебных дисциплин кафедры преподавательским составом» в формате EXCEL (лист 1).  

1.3. Заполнение таблицы «Численность ППС по размерам ставок» (лист 2). 

№ ФИО Должность Ставка 

   бюджет х/р 

1 Баишева Нюргуяна Артемовна преподаватель 0,94 0,58 

2 Мыреева Ефросиния Семеновна Преподаватель, совместитель (Гузаирова Л.С.) 0,39 0,25 

3 Винокурова Мария Васильевна преподаватель 0,48 0,48 

4 Демьянова Саргылана Николаевна Методист, Преподаватель, внутренний совместитель 0,35 0,06 

5 Егорова Елена Михайловна Зав.кафедрой, Преподаватель, внутренний совместитель 0,44 0,18 

6 Лех Александр Владимирович Преподаватель 0,78 0,23 

7 Саввинова Пелагея Прокопьевна Зав.лабораторией «Химии», Преподаватель, внутренний совместитель 0,29  

1.4. Заполнение таблицы для определения рейтинга специальности (заполняется только выпускающими кафедрами) (лист 3). 

1.5. Анализ соответствия критериальным показателям факультета по кадрам (штатных ППС, % остепененности и % д.н.);  

Остепененность штатных преподавателей: 

№ кафедра Кол-во штатных преподавателей Из них Остепененность 

% 

Остепененность 

% Д.н. К.н. 

1 ЕМД 3     

 

Остепененность преподавателей совместителей: 

№ кафедра Кол-во преподавателей- 

совместителей 

Из них Остепененность 

% 

Остепененность 

% Д.н. К.н. 

1. ЕМД 4  1 - 25 
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1.6. Средний возраст штатных сотрудников  –   40 лет. 

№ Кафедра Средний возраст сотрудников 

1. ЕМД 40 

1.7.  Филиалы факультета – нет 

1.8. Список штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 2014/15 учебного года. 

Основные формы ПК в отчетном году. 

Количество преподавателей, повысивших квалификацию за отчетный период. 

Ф.И.О., должность, кафедра Сроки прохождения ПК Место прохождения ПК Вид ПК Итоги внедрения результатов 

ПК План Факт 

Егорова Е.М., зав.кафедрой 

ЕМД, преподаватель 

внутренний совместитель 

08.09-07. 

10.2015 

08.09-07. 

10.2015 

 Якутск-Москва Правовое обеспечение 

деятельности руководителей 

профессиональных 

образовательных организаций 

Использование в управленческом  

процессе, удостоверение, 72ч 

Демьянова С.Н. методист 

КЕМД, преподаватель 

внутренний совместитель 

08.09-07. 

10.2015 

08.09-07. 

10.2015 

 Якутск-Москва Правовое обеспечение 

деятельности руководителей 

профессиональных 

образовательных организаций 

Использование в управленческом  

процессе, удостоверение, 72ч 

Демьянова С.Н. методист 

КЕМД, преподаватель 

внутренний совместитель 

30.11-

10.12.2015 

30.11-

10.12.2015 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им.М.К.Аммосова 

Использование технологий 

электронного обучения на примере 

системы управления обуч. Moodle 

Использование в учебном процессе 

Демьянова С.Н. методист 

КЕМД, преподаватель 

внутренний совместитель 

Сентябрь 

2015 

Май 2016 ФГАОУ ВПО СВФУ 

им.М.К.Аммосова, 

Педагогический институт 

Обучение в аспирантуре, по 

направлению 44.06.01 Образование 

и педагогические науки 

Использование в учебном процессе 

Баишева Нюргуяна Артемовна, 

преподаватель 

18.02.15-

20.02.15 

18.02.15-

20.02.15 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им.М.К.Аммосова 

Семинар "Разработка КИМ для 

оценки результатов обучения и их 

анализ в рамках классической 

теории тестирования", 18.02.15-

20.02.15, 12 ч.   

Сертификат о КПК №292-15, 12 ч. 

Использование в учебном процессе 

2. Учебно-методическая работа 

2.1. Заполнение таблицы «Выполнение учебной нагрузки по категориям сотрудников» (лист 4) 

2.2. Заполнение таблицы «Внедренные за год методы активизации СРС» (лист  5) 

№ Кафедра Предложения по активизации СРС 

1 ЕМД - По новым ФГОС работа по разработке методических рекомендаций по выполнению СРС ведется планово. 

- Всем преподавателям продолжить разработку УМКД по всем обучаемым дисциплинам.  

2.3. Заполнение таблицы «Разработка и актуализация УМК за отчетный учебный год по одной специальности» (лист 6) 

2.4. Заполнение таблицы «Внедрение новых контролирующих материалов  за отчетный период» (лист 7) 

2.5. Деятельность по совершенствованию качества преподавания. 

№ Тема методического семинара Руководитель семинара 

1 Правила проведения аттестации Демьянова С.Н. 

2 Современное занятие в условиях реализации ФГОС Егорова Е.М. 

3 Технологическая схема планирования, подготовки и издания учебной литературы СВФУ Егорова Е.М. 

4 Формирование профессиональных компетенций студентов СПО на основе экологизации учебного процесса Демьянова С.Н. 
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2.5.1. Заполнение таблицы «Внедрение новых форм, методов обучения и средств активизации познавательной деятельности студентов в учебном году» (лист 8) 

2.5.2. Заполнение таблицы «Использование новых информационных технологий и вычислительной техники в учебном процессе за отчетный период» (лист 9) 

2.6. Заполнение таблицы «Трудоустройство выпускников» (лист 10) 

2.7. Заполнение таблицы «Публикации учебно-методической литературы за отчетный период» (лист 11) 

2.8. Организация проведение олимпиад и конкурсов среди студентов и школьников 

№п

п 

Название конкурса, олимпиады, время проведения Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид работы (организация, 

составление, проверка  задания и 

т.д.) 

Результаты на уровне 

вуза, города, 

республики, России 

Примечание 

1 VI Республиканский Интеллектуальный Марафон по 

естественно-математическим дисциплинам среди 

обучающихся образовательных организаций СПО, заочный 

этап декабрь-февраль, очный этап 29 марта  2016 г.  

Егорова Е.М.,  

Демьянова С.Н., 

Баишева Н.А. 

Наумова Т.Х.,  

Саввинова П.П., 

Тарабукина А.А. 

Жиркова Е.Д. 

Бурцев А.В. 

Организация, проведение, 

составление, проверка задания. 

РС(Я)  

2 Игра по станциям «Город науки», посвященная ко дню 

российской науки для студентов колледжа технологий ТИ 

СВФУ,28.03.2016 

Егорова Е.М. 

Демьянова С.Н., 

Лех А.А. Баишева 

Н.А. 

Винокурова М.В. 

Саввинова П.П. 

Бурцев А.В. 

Жиркова Е.Д. 

Тарабукина А.А. 

Наумова Т.Х.  

Организация, проведение 

мероприятия, составление, 

проверка задания 

Колледж технологий  

3  Республиканская очная олимпиада по математике среди 

студентов ОО СПО РС(Я), 10 февраля  2016, ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

Егорова Е.М., 

 

Член жюри,   РС(Я) Сертификат 

оргкомитета  

4 XIV студенческая научно-практическая  конференция 

«Молодежь. Наука.  Творчество 2015», 30 марта 2016. 

 

Егорова Е.М.,  

Демьянова С.Н. 

Организация, жюри конференции, 

руководители секции 

«Естественные науки». 

СВФУ ТИ, РС(Я)  

5 Республиканский этап  олимпиады школьников РС(Я) по 

педагогике и психологии в 2015-2016 учебном году, 

г.Якутск, 19.02.2016 

Демьянова С.Н. эксперт  РС(Я) Сертификат 

6 IX Республиканский форум   

«ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  КАДРОВ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК, НАХОДКИ, РЕШЕНИЯ» 

(Индигирская зона районов (улусов)) 

 

Егорова Е.М. Организация, проведение 

олимпиад, Марафона, НПК 

,выставки технического творчества 

РС(Я) Благодарственно

е письмо 
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7 X РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ 

«ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  КАДРОВ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК, НАХОДКИ, РЕШЕНИЯ» 

(Вилюйская зона районов 

Егорова Е.М. Организация, проведение 

олимпиад, Марафона, НПК, 

выставки технического творчества 

РС(Я) Благодарственно

е письмо 

2. Связь с другими учебными заведениями 

№ Кафедра  Наименование учебного 

заведения 

Дата заключения 

договора 

Итоги практической реализации договора Примечание 

1 ЕМД Якутский колледж связи и 

энергетики им.Дудкина 

 Научно-методические  консультации,  обмен научной и 

учебно-методической информацией, проведение 

Республиканского интеллектуального марафона по 

естественно-математическим дисциплинам среди студентов 

СПО и НПО  

устно 

2 

2 

Якутский сельско-хозяйственный 

техникум 

 

 

3 

Якутский торгово-экономический 

колледж 

 

 

4 

ГОУ СПО «Коммунально-

строительный техникум» 

 

 

5 

ГОУ СПО «Якутский медицинский 

колледж» 

 

 

6 

Институт естественных наук, 

СВФУ:  

 Научные консультации, сотрудничество по разработке 

технологии получения композиционно материала из отходов 

 

7 

кафедра общей, аналитической и 

физической химии 

 

 

8 

Кафедра экологии  Сотрудничество по вопросам переработки бытовых отходов 

г.Якутска 

 

9 

Лаборатория озероведения  Проведение химического анализа водных объектов Якутии 

 

10 

Кафедра методики преподавания 

биологии, географии и химии 

 Проведение семинаров, мастер классов по актуальным 

вопросам методики преподавания химии для технических 

специальностей 

 

11 

Институт математики и 

информатики СВФУ 

им.М.К.Аммосова,  

 Сотрудничество, консультации по программному  

обеспечению математических дисциплин. 

 

12 

кафедра методики преподавания 

информатики 

 

 

13 

Кафедра методики преподавания 

математики 

 Научно-методические  консультации,  обмен научной и 

учебно-методической информацией 

3. Связь с производственными организациями 

№ Кафедра  Наименование производственной 

организации 

Дата заключения договора Итоги практической реализации 

договора 

Примечание 

1      

 

4. Профориентационная работа  
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№ Кафедра Вид мероприятия Учебное заведение Ф.И.О. преподавателя Примечание 

1 ЕМД 1. «Дни открытых дверей КТ ТИ 

СВФУ»: 

- презентация кафедры; 

- информационные встречи со 

старшеклассниками 

В течение учебного года по плану КТ Егорова Е.М., 

Методист, 

Преподаватели, 

зав. лабораториями 

1. «Дни 

открытых дверей 

КТ ТИ СВФУ»: 

- презентация 

кафедры; 

- 

информационны

е встречи со 

старшеклассника

ми 

2 ЕМД 2. Республиканский 

Интеллектуальный Марафон по 

естественно-математическим 

дисциплинам 

Декабрь 2015 – март 2016 г. 

Информационное письмо на сайте СВФУ, МПОиПРК, 

Совета директоров ССУЗ РС(Я), рассылка по электр. 

адресам ОО. 

Егорова Е.М., 

Тарабукина А А. 

Методист, 

Преподаватели, 

зав. лабораториями 

2. 

Республикански

й 

Интеллектуальн

ый Марафон по 

естественно-

математическим 

дисциплинам 

3 ЕМД 3. Профориентационная и 

информационная работа в школах, 

лицеях города Якутска, республики: 

- распространение буклетов кафедр; 

- беседы о специальностях, 

направлениях обучения в ТИ 

- школа №14 г.Якутска 

- профориентационная работа в 

школах Чурапчинского улуса 

В течение года 

По плану КТ 

Тарабукина А.А. 

 

 

 

 

Демьянова С.Н. 

3. 

Профориентацио

нная и 

информационная 

работа в школах, 

лицеях города 

Якутска, 

республики: 

- 

распространение 

буклетов кафедр; 

- беседы о 

специальностях, 

направлениях 

обучения в ТИ 

- школа №14 

г.Якутска 

- 

профориентацио

нная работа в 

школах 

Чурапчинского 

улуса 

4 ЕМД 4. Анализ результатов базовых знаний Сентябрь-октябрь 2015 г. Егорова Е.М.,  4. Анализ 
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по математике студентов первых 

курсов (входной контроль - ректорская 

проверка)  

Мыреева Е.С. результатов 

базовых знаний 

по математике 

студентов 

первых курсов 

(входной 

контроль - 

ректорская 

проверка)  

5 ЕМД IX Республиканский форум   

«ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ  КАДРОВ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК, НАХОДКИ, 

РЕШЕНИЯ» (Индигирская зона 

районов (улусов)) 

 

25-29 февраля 2016 г Егорова Е.М. Организация, 

проведение 

олимпиад, 

Марафона, НПК 

, выставки 

техничесого 

творчества среди 

школьников 

6 ЕМД X РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ 

«ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ  КАДРОВ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК, НАХОДКИ, 

РЕШЕНИЯ» (Вилюйская зона районов 

2-5 марта 2016 г Егорова Е.М. Организация, 

проведение 

олимпиад, 

Марафона, НПК 

, выставки 

технического 

творчества среди 

школьников 

6. Общественная работа 

(основные общественные поручения сотрудников факультета) 

№ Ф.И.О. сотрудника Общественное поручение Оценка 

работы 

Примечание 

1.  Егорова Е.М. - Член административного Совета КТ ТИ; 

- член методического совета КТ ТИ; 

- член экспертной комиссии КТ ТИ; 

- член оргкомитета Республиканского Интеллектуального марафона среди обучающихся 

образовательных организаций  СПО; 

- Руководитель секции «Естественные науки» НПК «Молодежь.Наука.Творчество-2016»; 

- член Лиги “Женщины-ученые Якутии”; 

- Ответственный за Научные издания (публикации в журналах ВАК, монографии), подготовку научно-

педагогических кадров на кафедре. 

Отлично  

2 Баищева Н.А. - член оргкомитета Республиканского Интеллектуального марафона среди обучающихся 

образовательных организаций СПО; 

- участие в составе хора ТИ в «Битве хоров» третьего этапа Ректорского смотра-2016. 

Отлично  

3 Демьянова С.Н. - член оргкомитета Республиканского Интеллектуального марафона среди обучающихся Отлично  
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образовательных организаций  СПО; 

- соруководитель секции «Естественные науки» НПК «Молодежь. Наука. Творчество . – 2016» 

- Ответственный за студенческие  научно-исследовательские работы на кафедре. 

- участие в конкурсе по бальным танцам первого этапа Ректорского смотра – 2016  

4 Винокурова М.В.  - член оргкомитета Республиканского Интеллектуального марафона среди обучающихся 

образовательных организаций СПО; 

Отлично  

5 Тарабукина А.А. - член оргкомитета Республиканского Интеллектуального марафона среди обучающихся 

образовательных организаций СПО; 

- Ответственный за студенческие  научно-исследовательские работы на кафедре 

- ответственный за профориентационную работу на кафедре 

- ответственный по аттестации сотрудников ТИ 

Отлично  

6 Саввинова П.П. - член оргкомитета Республиканского Интеллектуального марафона среди обучающихся 

образовательных организаций  СПО; 

Отлично  

7 Наумова Т.Х.  - член оргкомитета Республиканского Интеллектуального марафона среди обучающихся 

образовательных организаций  СПО; 

Отлично  

8 Жиркова Е.Д. - член оргкомитета Республиканского Интеллектуального марафона среди обучающихся 

образовательных организаций  СПО; 

- ответственный секретарь приемной комиссии ТИ по СПО (2016) 

Отлично  

9 Бурцев А.В. - член оргкомитета Республиканского Интеллектуального марафона среди обучающихся 

образовательных организаций  СПО; 

- участие в составе хора ТИ в «Битве хоров» третьего этапа Ректорского смотра-2016. 

Отлично  

10 Лех А.В.  Ответственный за военные сборы в КТ Отлично  

Указать количество публикаций  и выступлений в СМИ о деятельности кафедры, факультета, университета: 

№ Кафедра  Ф.И.О. Публикации Выступления  Поездки в районы РС(Я) 

1 ЕМД Егорова Е.М., 

Демьянова С.Н. 

Сайт СВФУ 4  

2 ЕМД Егорова Е.М. Сайт СВФУ, 

сайт совета 

директоров 

ССУЗ РС(Я), 

МПОПРК РС(Я) 

3  Момский район 

Нюрбинский район 

 7. Международное сотрудничество 

Основные формы международного сотрудничества на подразделении, результативность (публикации, поездки, стажировки, командировки и др.). 

Публикации: 

1. Егорова Е.М. Сидоров Р.О. Использование мобильного приложения при изучении математики//Магнит познания:сборник исследовательских работ 

учащихся и студентов. 20 мая 2015 /Чебоксары:Экспертно-методический центр,2015.-С.263-265. 

2. Егорова Е.М., Давыдов Н.П. Использование матриц в шифровании//Открываю мир…:сборник исследовательских работ учащихся и студентов.07 

декабря 2025 г./Гл.ред.М.П.Нечаев.- Чебоксары:Экспертно-методический центр,2016.-С. 103-107. 

3. Егорова Е.М. Развитие математической речи студентов // Пути обновления современного образования: Материалы всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 80-летнему юбилею члена- корреспондента РАО,д.п.н., профессора Д.А.Данилова. МО РФ, РАО, ФГАОУ ВПО СВФУ им.М.К.Аммосова, 

Педагогический институт. Под общей редакцией А.И.Голикова, И.И.Портнягина, В.В.Находкина, С.В.Паниной, М.А.Местниковой. – Чебоксары.-2015.-С.79-80. 

4. Егорова Е.М. Учебно-методический комплекс дисциплины «Математика» как средство реализации ФГОС СПО // В сборнике Международного научно-

образовательного  форума  «Education,  forward!». «Образование в течение всей жизни: непрерывное образование в условиях глобализации. Материалы форума.-Москва-
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2015.-С.200-204. 

5. Демьянова С.Н., Экологическое образование в системе среднего профессионального образования технического профиля//Наука и образование в жизни 

современного общества . Сборник научных трудов по материалам международной НПК:/Гл.ред. Гл.ред. Нечаев М.П.-Чебоксары: Экспертно-методический центр,2014.-

С.53-55. 

6. Демьянова С.Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования общих компетенций у будущих техников на занятиях по 

экологии//Научно-методических электронный журнал.-Концепт.,2015.-Т.19.С.91-95. 

7. Демьянова С.Н.,Иванов Т. Определение запыоенности в воздухе// Магнит познания:сборник исследовательских работ учащихся и студентов. 20 мая 

2015 /Чебоксары:Экспертно-методический центр,2015.-С.208-210. 

8. Демьянова С.Н. Воспитательный потенциал экологических дисциплин в процессе обучения специалистов среднего звена//Международный научно-

образовательный форум «Education forward» Образование в течение всей жизни:Непрерывное образование в условиях глобализации»-Якутск, 21-26 июня  

2015.Материалы форума –М.-Мир науки, 2015.- С.192-196. 

9. Демьянова С.Н. Проблемы экологической подготовки специалистов среднего звена в условиях Севера//Пути обновления современного образования:Материалы 

всероссийскрой НПК Якутск 19 ноября 2015 г./Под ред. А.И.оликова,И.И.Портнягина,В.В.Находкина,С.В.Паниной,М.А.Местниковой.-Чебоксары:УНС  «Интерактив 

плюс»,2015 – С.72-73. 

10. Саввинова П.П., Баишева Н.А. Из опыта проведения интегрированного занятия по физике и химии для студентов СПО // Сборник материалов форума с 

международным участием «Естественно-научное образование в условиях перехода на новые государственные образовательные стандарты: Опыт и перспективы с 

элементами научной молодежной школы «Профессиональные компетенции учителя-естественника». Якутск, 21-26 марта  2016 года  – С.20-22. 

8. Информация о ходе выполнения рекомендаций межвузовской научно-практической конференции 

Рекомендации  Проведенная работа в течение _______ учебного года 

  

Проблемы и пути их решения:   

9. Трудовая и исполнительская дисциплина  

За 2015-2016 учебный год на кафедре дисциплинарных нарушений не отмечено. Исполнительская дисциплина на хорошем уровне. 

10. Разное 

 Сотрудники кафедры  награждены различными благодарственными письмами.  

11.  Выводы 

Преподавателями выполнена учебная нагрузка  за учебный год. Все преподаватели принимали активное участие в научно-исследовательской работе кафедры. 

Проведены открытые занятия и методические семинары на кафедре по плану, получившие положительные отзывы и оценки. Преподаватели  участвовали на 

конференциях, семинарах, выставках различного уровня.  

12. Предложения по улучшению работы вуза  

по различным направлениям деятельности 

№ Кафедра Предложения 

1. ЕМД  Планомерно вести учебно-методическую работу 

 Провести на высоком уровне методические семинары кафедры 

 Активно участвовать на кафедральных, колледжных, институтских, университетских, республиканских, российских, международных семинарах, 

конференциях, конкурсах. 

 Обеспечить оборудованиями лаборатории кафедр «Физика и теории электросвязи», «Электротехники и электронной техники»; 

 Улучшить материально-техническую базу кафедры: выделить мебель, компьютеры, копировальный аппарат, сканер; 

 Обеспечить компьютером, проектором, проекционным экраном, программным обеспечением кабинет математических дисциплин (301 каб.). 

 Нет полигона для проведения учебных сборов для юношей.  

 Продолжить работу по проведению Республиканского интеллектуального марафона по естественно-математическим дисциплинам среди 

обучающихся образовательных организаций СПО; 

 Повысить выпуск собственных учебно-методических работ, особенно разработку интерактивных и электронных учебных пособий. 
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