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С П Р А В К А 
о проверке учебно-методической, научной и воспитательной работы на кафедре 

«География» 

 

1. Кадровый состав кафедры и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

 

В составе кафедры «География» в 2014-15 учебном году работают 7 

штатных преподавателей. Процент ППС с ученой степенью кандидата наук 

и/или званием доцента по ставкам составляет 71,4 % (что >60%). 4 

преподавателя имеют ученую степень кандидата географических наук, один 

преподаватель является кандидатом педагогических наук. 5 преподавателей 

имеют ученое звание доцента. Докторов наук и/или профессоров на кафедре 

нет. Процент штатных ППС – 100 %.  

Базовое образование всех преподавателей и научные специальности 

преподавателей с учеными степенями и/или званиями соответствуют профилю 

подготовки, осуществляемой кафедрой, и преподаваемым дисциплинам. 

Заведующей кафедрой является кандидат географических наук, доцент 

Симакова Н.А. 

Кафедра располагается в учебном корпусе № 15 (3 этаж). Уровень 

материально-технического оснащения кафедры обеспечивает проведение 

учебного процесса в соответствии с учебными планами. Оснащение учебных 

аудиторий кафедры обеспечивает получение студентами необходимых 

теоретических и практических знаний. За кафедрой закреплено 14 аудиторий, 

из которых 9 аудиторий являются учебными. Кроме лекционных аудиторий, 

это специализированные кабинеты геологии, методики обучения географии, 

оснащенные необходимым учебным оборудованием для изучения профильных 

дисциплин. В структуру кафедры входит также единственный в Пензенской 

области минералогический музей, оформленный в виде карстовой пещеры. Вся 

имеющаяся материальная база полностью используется в учебном процессе. В 

минералогический музей организуются экскурсии для школьников г. Пензы и 

Пензенской области.  

За последние пять лет прошли повышение квалификации 100 % от числа 

штатных преподавателей кафедры. 

В 2014 году кафедра занимает 78 место по рейтинг-листу среди кафедр 

Пензенского государственного университета. 

 

2. Учебно-методическая деятельность кафедры 

 

За кафедрой «География» закреплены следующие образовательные 

программы: 

– 050100.62 Педагогическое образование, профиль География (ФГОС); 

– 022000.62 Экология и природопользование, профиль Экологический 

менеджмент (ФГОС) (набор студентов для обучения по данной 

образовательной программе не проводился). 
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Контингент студентов по образовательной программе 050100.62 

Педагогическое образование, профиль География (ФГОС) на сентябрь месяц 

2014 г. составил 61 чел. (в т.ч. 4 договорника).  

Таблица 1  

 

Код Наименование ОП Контингент по курсам 

(бюджет/договор) 

1 2 3 4 

050100.62 Педагогическое 

образование, профиль 

География 

20 / 4 19 / 0 10 / 0 12 / 0 

 

Качество подготовки выпускников высокое. Сведения об итогах ГАК по 

специальности 050103 «География» с дополнительной специальностью 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Год 
Защитили дипломные работы (чел. / %) 

на оценку «5» на оценку «4» на оценку «3» на оценку «2» 

2014 4 / 50,0 4 / 50,0 - - 

2013 14 / 50,0 14 / 50,0 - - 

2012 12 / 57,1 9 / 42,9 2 / 9,5 - 

2011 18 / 45/0 13 / 32,5 9 / 22,5 - 

2010 12 / 52,2 8 / 34,8 3 / 13,0 - 

 

В ходе проверки кафедры «География» 12.11.2014 была просмотрена 

следующая учебная документация. 

– номенклатура дел кафедры; 

– положение о кафедре; 

– должностные инструкции сотрудников кафедры; 

– план работы кафедры на текущий учебный год; 

– планы повышения квалификации ППС; 

– годовой отчет о работе кафедры за прошедший учебный год; 

– протоколы заседаний кафедры за учебный год; 

– журнал посещения зав. кафедрой занятий преподавателей; 

– учебная нагрузка кафедры на текущий учебный год; 

– индивидуальные планы работы преподавателей. 

Протоколы заседаний кафедры оформлены надлежащим образом.  

Учебная нагрузка преподавателей кафедры на текущий учебный год 

утверждена. Индивидуальные планы преподавателей заполнены. 

Контрольные посещения занятий преподавателей зав. кафедрой 

проводятся. Журнал посещения зав. кафедрой занятий преподавателей 

регулярно заполняется, о чем в журнале есть соответствующая отметка УМУ. 
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По специальности и направлению подготовки, по которым кафедра 

является выпускающей, имеются утвержденные рабочие учебные планы. 

Курсовые работы, отчеты о прохождении практик, дипломные работы 

студентов хранятся в специально отведенных местах и скомплектованы. 

Зачетные и экзаменационные ведомости заполняются в соответствии с 

И151.1.02-2010 «Рейтинговая система оценки знаний студентов очной формы 

обучения». 

В ходе проверки выборочно были проверены комплектность и 

содержание учебно-методических комплексов (УМК) по основной 

профессиональной образовательной программе, закрепленной за кафедрой, и 

процедуры мониторинга учебного процесса, используемые в рейтинговой 

системе оценки знаний студентов.  

В соответствии с приказом ректора от 17.02.2014 №101/О УМК по 

дисциплине должен включать 

- рабочую программу, составленную в соответствии с И 151.1.30.03; 

- аннотацию рабочей программы; 

- методические указания по проведению всех видов занятий, 

предусмотренных учебным планом; 

- методические указания по проведению текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов; 

- методические указания по выполнению курсовых и контрольных работ; 

- материалы по балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов; 

- график самостоятельной работы; 

- фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

Полностью сформированные и подписанные УМК по всем кафедральным 

дисциплинам на бумажном носителе имеются. УМК хранятся также в 

электронном формате.  

Рабочие программы (РП) учебных дисциплин, объединенные в основную 

профессиональную образовательную программу (ОПОП), хранятся отдельно в 

нескольких папках. Было представлено: 

– 38 РП по учебным дисциплинам направления бакалавриата 050100.62, 

одна РП производственной (педагогической) практики и 5 РП учебных 

(полевых) практик (ФГОС). 

Все выборочно проверенные рабочие программы были утверждены или 

имели соответствующие отметки о переутверждении.  

Выборочная проверка содержания электронных УМК показала, что по 

всем дисциплинам имеется полная комплектность. С положительной стороны 

можно отметить наличие большого количества учебных материалов по 

дисциплинам в электронном виде (методические рекомендации к  

лабораторным работам, набор вопросов к собеседованиям и коллоквиумам, 

тестов и др.). 

Методическая документация для проведения практических и 

лабораторных занятий, выполнения курсовых и дипломных работ имеется. 
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Преподавателями кафедры издаются учебные и учебно-методические пособия, 

материалы которых используются в учебном процессе.  

В целом состояние учебной документации на кафедре «География» 

можно оценить как хорошее.  

 

3. Научно-исследовательская работа кафедры 

 

Научно-исследовательская деятельность кафедры «География» за 5 лет 

(2010-2014) представлена в таблицах. 

Таблица 3 

Объемы выполненных НИР 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 (на 

12.11) 

Объем (тыс. руб.), 

всего 

- - - - - 

в том числе     

госбюджет 

хоздоговор 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отправлено заявок 

на различные конкурсы 

по НИР 

- 5 

РГО 

- - - 

 

Таблица 4 

Публикации 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(на 

12.11) 

Монографии - - - - - - 

Учебники и учебные пособия 3 3 3 - - - 

Научные статьи, всего 

в том числе в журналах ВАК 

в зарубежных журналах 

в изданиях, включенных в РИНЦ 

25 

1 

2 

1 

33 

1 

- 

1 

20 

3 

- 

3 

18 

- 

- 

1 

41 

1 

1 

5 

29 

- 

- 

9 

   

 

Организация Всероссийских научно-практических конференций 

Кафедра ежегодно организует и в 2014 г. провела X Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Региональные аспекты географических 

исследований и образования» с изданием сборника научных статей. В 2012 г. 

кафедра явилась организатором Всероссийской НПК «Российская глубинка – 

модели и методы развития», инициатором которой выступил Институт 

географии РАН. 
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Таблица 5 

Всероссийские НПК 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество Всероссийских НПК 1 1 1 2 1 

Количество докладов 11 12 12 9 7 

 

 За отчетный период кандидатских и докторских диссертаций защищено 

преподавателями кафедры не было. В настоящее время работу над докторскими 

диссертациями ведут доценты Артемова С.Н. и Жогова М.Л. Над 

кандидатскими диссертациями работают Крашенинникова С.В. (окончила 

аспирантуру Новосибирского государственного университета в 1996 г.) и 

Алексеева Н.С. (окончила аспирантуру МПГУ  в 2007 г.). Действующей 

аспирантуры на кафедре в настоящее время не имеется.  

К НИР привлекается достаточно большое количество студентов. В рамках 

ежегодной студенческой научно-практической конференции организуется 

работа трех секций: «Экономическая география» (научный руководитель 

секции – доц. Симакова Н.А.), «Социальная география» (научный руководитель 

– доц. Вдовина Э.Л.) и «Физическая география, геоэкология и ландшафтное 

планирование» (научный руководитель – доц. Артемова С.Н.). По этим трем 

основным направлениям географической науки на кафедре работают научные 

студенческие кружки.  

Студенты кафедры принимают участие во Всероссийских студенческих 

олимпиадах, в частности, Колыганов Д. и Пчелинцева М. в 2012 г. были 

участниками Всероссийской олимпиады «География финно-угорского мира», 

проходившей в МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск, республика Мордовия). 

Колыганов Д.В. занял 3-е место в геологическом конкурсе олимпиады.  

В 2013 г. студент гр. 09ГПГ1 Колыганов Д.В. прошел отборочный 

конкурс и прошел обучение в рамках первой Молодежной научно-

практической летней  школы «География в современном мире: проблемы и 

перспективы», организованной Русским географическим обществом 26-31 

августа 2013 г. в Московской области (с. Абрамцево). В 2014 г. он принял 

участие в работе Международной научно-практической конференции 

«Социально-экономическая география: теория, методология и практика 

преподавания» (МПГУ, г. Москва).  

В целом состояние научно-исследовательской работы и НИРС на кафедре 

«География» можно считать удовлетворительным. 

При этом можно сделать замечания: 

1) Отсутствие публикаций в изданиях, индексируемых в системах 

цитирования SCOPUS и WEB of SIENCE; 

2) Недостаточное количество публикаций в журналах, включенных в 

перечень ВАК;  

3) Невыполнение аккредитационных показателей из-за отсутствия 

госбюджетных и хоздоговорных работ;  

4) Недостаточное количество публикаций в изданиях, включенных в 

РИНЦ. 
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4. Воспитательная работа на кафедре 

 

Преподаватели кафедры «География» проводят большую 

воспитательную работу со студентами.  

 В плане работы кафедры отражен блок воспитательных мероприятий, 

проводимых в течение года. План составлен по основным направлениям 

согласно концепции воспитательной работы ПГУ и реализуется в течение 

учебного года. Из 7 преподавателей кафедры 4 преподавателя являются 

кураторами студенческих академических групп. Их работа осуществляется в 

соответствии со стандартом СТУ 151.1.90-2006 «Деятельность кураторов 

учебных групп (курсов). Планирование, организация и оценивание 

результатов», основными направлениями и формами работы комплексного 

плана воспитательной работы со студентами факультета на учебный год. 

Преподаватели кафедры осуществляют кураторство всех групп студентов 

профиля География направления подготовки Педагогическое образование. 

У всех кураторов оформлены дневники: в них составлен план работы на 

весь учебный год, заполнены персональные данные о студентах группы, также 

составлены индивидуальные портфолио студентов. На первом кураторском 

часе куратор знакомит первокурсников с уставом университета, балльно-

рейтинговой системой оценки знаний студентов, основными приказами, 

касающимися организации учебного процесса и поведения студентов на 

территории вуза.  

В первом семестре проводится «День посвящения в студенты», на 

котором первокурсники знакомятся со старшекурсниками, преподавателями 

кафедры, историей кафедры и традициями. Это мероприятие способствует 

интеграции первокурсников в образовательное пространство факультета и вуза 

в целом.  

Кураторами кафедры в течение года ежемесячно и в праздничные дни 

проводятся регулярные проверки условий проживания студентов в общежитии.  

По итогам года кураторы Вдовина Э.Л., Артемова С.Н. и Качалина Ю.С. 

получили по рейтингу 15 баллов. 

Многие студенты кафедры «География» принимают активное участие в 

общественной жизни факультета и университета. Девять студентов, 

обучающихся на кафедре, получают повышенную стипендию за достижения в 

общественной жизни, культурно-массовой работе, научной работе, учебной 

деятельности. Студенты принимают участие в мероприятиях университетского, 

городского и российского уровня, таких как, «Алло, мы ищем таланты!», 

«Студенческая весна», «Первокурсник», «Дню Победы посвящается», КВН, 

университетская спартакиада, зимний агитпоход, туристический слет и др. 

Студенты кафедры организуют поездки в дома-интернаты для детей с 

ограниченными возможностями (Нижний-Ломов, Мокшан).  

Большую воспитательную работу проводят преподаватели кафедры во 

время летних полевых практик студентов, в том числе во время дальней 

полевой практики по экономической, социальной и физической географии, 

которая организуется и проводится в регионах, отличающихся от Пензенской 
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области природными условиями и хозяйственной специализацией. За отчетный 

период выездная практика была организована в Уральском, Северо-Западном 

районах, в Сибирском федеральном округе. 

Кураторы групп проводят большую индивидуальную работу со 

студентами. На кураторских часах регулярно обсуждаются вопросы 

успеваемости студентов, посещаемости ими учебных занятий, итоги сессий. 

Кураторы также проводят работу с родителями, прежде всего тех студентов, 

которые находятся в зоне риска по успеваемости и нарушениям учебного 

процесса, касающимся посещаемости занятий. 

В воспитательной работе кафедры непосредственное участие принимает 

зав. кафедрой к.г.н., доцент Наталья Анатольевна Симакова. 

Вывод: Воспитательная работа на кафедре «География» под 

руководством зав. кафедрой Симаковой Н.А. проводится на 

удовлетворительном уровне. 

Рекомендации: 

Кураторам групп обращать более пристальное внимание на студентов, 

относящихся к категории малоактивных, вовлекая их при помощи органов 

студенческого самоуправления в трудовую деятельность (строительные 

отряды), научную, спортивную, общественную.  

 

5. Сотрудничество 

 

Кафедра географии осуществляет тесное сотрудничество с 

Министерством образования Пензенской области, управлением образования г. 

Пензы, городским научно-методическим центром, институтом регионального 

развития Пензенской области, основными общеобразовательными 

учреждениями по линии проведения школьного, муниципального и 

регионального туров Всероссийской олимпиады по географии; школьного, 

муниципального и областного туров олимпиады по краеведению, городских и 

областных научно-практических конференций школьников «Старт в науку». 

Большой вклад внесли преподаватели кафедры в подготовку победителей 

регионального тура олимпиады по географии к Всероссийской и 

Международным олимпиадам. В 2013 г. ученик 11 класса МОУ СОШ № 13 г. 

Пензы Волков М. после многолетних занятий с преподавателями кафедры  

привез бронзовую медаль с международной олимпиады по географии из Токио 

(Япония). 

Кафедра географии ежегодно проводит на базе факультета областную 

Малую географическую олимпиаду школьников 6-11 классов г. Пензы и 

Пензенской области, которая пользуется большой популярностью и очень 

представительна по числу участников (как правило, более 200-250 чел.). 

С 2010 г. кафедра организует Педагогические чтения учителей географии 

г. Пензы и Пензенской области, посвященные памяти пензенского географа-

методиста О.Л. Конновой, в которых участвуют многие успешные выпускники 

факультета, делятся опытом своей работы и своими творческими находками. 
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Все преподаватели кафедры являются членами Русского географического 

общества. Зав. кафедрой Н.А. Симакова является председателем Ученого совета 

Пензенского регионального отделения РГО, доцент Э.Л. Вдовина – экспертом по 

демографии. Во всех мероприятиях Пензенского отделения РГО преподаватели 

принимают активное участие. 

 

6. Профориентационная работа 

 

В отчетный период преподавателями кафедры проводилась большая 

профориентационная работа. Преподаватели участвуют в проведении дней 

открытых дверей в институте и университете, профориентационных выездах в 

районы Пензенской области (г. Кузнецк, Н. Ломов и др.), привлекают 

школьников к проведению мероприятий в рамках Фестиваля науки в 

университете, проводят консультации по подготовке к ЕГЭ по географии, 

постоянно обновляют рекламные материалы на сайте факультета. 

Профориентационная работа активно проводится во время городских и 

областных олимпиад школьников по географии и краеведению, городской и 

областной научно-практической конференции школьников «Старт в науку», 

областной Малой географической олимпиады, проводимой на базе факультета.  

В проведении профориентационной работы большую роль играет 

межшкольный факультатив по географии, работающий на базе губернского 

лицея для одаренных детей (преподаватели Вдовина Э.Л., Жогова М.Л. и 

Алексеева Н.С.). Для проведения профориентационной агитации преподаватели 

используют период педагогической практики студентов, проводя работу не 

только со школьниками старших классов, но и принимая участие в  

родительских собраниях. Активизация профориентационной работы является 

важным вопросом Педагогических чтений учителей географии г. Пензы и 

Пензенской области, которые кафедра проводит в течение всего отчетного 

периода. 

Для популяризации географической науки и проведения 

профориентационной работы используются площадки, которые предоставляет 

Пензенское региональное отделение Русского географического общества. В 

частности, это участие зав. кафедрой Симаковой Н.А., доц. Артемовой С.Н. и 

Вдовиной Э.Л. в телевизионных передачах «География непознанного». 

 

7. Состояние материально-технической базы кафедры 

 

Уровень материально-технического оснащения кафедры обеспечивает 

проведение учебного процесса в соответствии с учебными планами, а также 

выполнение научных исследований по госбюджетным тематикам кафедры. 

Оснащение учебных аудиторий кафедры обеспечивает получение студентами 

необходимых теоретических и практических знаний. Обеспеченность 

кафедральных дисциплин учебной и учебно-методической литературой в 2010-

2014 гг. составила в среднем от 0,5 экз. на 1 студента по курсам «Геология», 

«Ландшафтоведение», 0,6 экз. – по курсу «Физическая география материков и 
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океанов», 1,0 экз. по курсу «Методика обучения и воспитания», 1,5 экз. – по 

курсу «Природа Пензенской области», до 3 экз. и более на 1 студента по курсам 

«Общая экономическая и социальная география»,  «Экономическая и социальная 

география России», «Экономическая и социальная география зарубежных 

стран». 

В то же время материально-техническая база кафедры требует 

дальнейшего укрепления: 

1. Кафедра просит оказать содействие в приобретении и установке 

стационарного мультимедийного проектора в ауд. 347, необходимого для 

повышения результативности усвоения студентами материала на лекциях 

и семинарских занятиях по все учебным дисциплинам. 

2. Кафедра считает необходимым приобретение интерактивной доски в 

кабинет методики обучения географии (ауд. 360). 

3. На лабораторных занятиях используются географические атласы и 

настенные географические карты, требующие реставрации. 

4. Необходимо выделение финансовых средств для ежегодного 

приобретения статистических сборников, использующихся в научно-

исследовательской работе преподавателей и на учебных занятиях. 

5. Для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы студентов 

необходимо оборудовать закрепленную за кафедрой ауд. 352 

компьютерами (в количестве 2-3).  

 

8. Сайт кафедры 

 

Сайт кафедры имеет все необходимые разделы, но содержание некоторых 

разделов обновляется нерегулярно. Так, в разделе «Студентам» отсутствует 

расписание занятий на осенний семестр 2014-2015 учебного года. 

 

 

Председатель комиссии           Л.Н. Семеркова 

 

 

Члены комиссии                  Т.В. Дубровская 

 

 

                                                                                  А.И. Герасимов 

 

                                                                                                          

                                                                                                        12.11.2014 г. 


