
Заключение 

об учебной, научной, методической и воспитательной работе  

на кафедре «Алгебра и методика обучения математике и информатике»  

в 2011-2015 гг. 

1. Кадровый состав кафедры 

За отчетный период кафедра претерпела несколько существенных 

преобразований как по курируемым дисциплинам, так и по составу 

преподавателей. В настоящее время на кафедре «Алгебра и методика обучения 

математике и информатике» работают 13 штатных преподавателей. 

Количественный состав ППС представлен в таблице. 

 

ППС по категориям 

 

Общее 

количество 

 

С учеными 

степенями и/или 

званиями 

 

Доктора наук 

и/или 

профессора 

 человек 

 

ставок 

 

человек 

 

ставок 

 

человек 

 

ставок 

 
Штатные кафедры 

 

13 

 

12,5 

 

11 

 

10,5 

 

3 

 

3 

 Всего ППС кафедры 

 

13 

 

12,5 

 

11 

 

10,5 

 

3 

 

3 

  

Штатных преподавателей 100 %, с учеными степенями и званиями – 85 %, 

докторов наук – 23 %. 

Базовое образование и научные специальности преподавателей с 

учеными степенями и/или званиями соответствуют профилю подготовки, 

осуществляемой кафедрой, и преподаваемым дисциплинам. Почти все 

преподаватели кафедры имеют значительный стаж работы в образовательных 

учреждениях города и области в качестве учителей и методистов, что 

соответствует новым ФГОС. 

 

2. Учебная и учебно-методическая работа 
Кафедра «Алгебра и методика обучения математике и информатике» 

является выпускающей кафедрой по следующим образовательным 

программам: 

44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Информатика») (ФГОС), 

44.04.01 «Педагогическое образование» (программа «Математическое 

образование») (ФГОС ВО); 

05.02.02 «Информатика» (ГОС-2, заочная форма обучения).  

44.06.01 «Образование и педагогические науки» (аспирантура). 

Контингент студентов по данным программам на 01.11.2015 года составил 

142 человека. 

К
у

р
сы

 

Учебные планы 

44.03.01 

(050100.62) 

"Педагогическое 

образование", 

профиль 

"Информатика" 

44.04.01 

(050100.68) 

"Педагогическое 

образование" 

магистерская 

программа 

"Математическое 

образование" 

Специальност

ь 050202 

"Информатик

а" заочная 

форма 

обучения  

44.03.01 (050100.62) 

"Педагогическое 

образование", 

профиль 

"Информатика" 

заочная форма 

обучения 

срок срок 



обучени

я 5 лет 

обучения 

3,5 года 

1 21 7    

2 23 4    

3 20    10 

4 21   10  

5    6  

6   11   
 

Качество подготовки специалистов, бакалавров и магистров приведены ниже 

в таблицах.  

Результаты защит ВКР бакалавров очной формы обучения по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Информатика»): 

Защищено 

ВКР 

2015 

 Кол-

во 

 

% 

 
На оценку 

«5» 

 

10 

 

60 

 
На оценку 

«4» 

 

3 

 

17 

 
На оценку 

«3» 

 

4 23 

 

Результаты защит ВКР магистров очной формы обучения по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование» (программа «Математическое 

образование»): 

 2015 

 

2014 

 Защищено 

ВКР 

 

Кол-

во 

 

% 

 

Кол-

во 

 

% 

 
На оценку 

«5» 

 

4 100 3 

 

60 

На оценку 

«4» 

 

-  2 

 

40 

 
 

Уровень выполнения выпускных квалификационных работ соответствует 

требованиям государственных стандартов. 

В ходе проверки кафедры «Алгебра и методика обучения математике и 

информатике» была просмотрена учебная документация. 

Было установлено, что учебная нагрузка преподавателей кафедры на 

текущий учебный год распределена и утверждена. 

Индивидуальные планы преподавателей (13 штатных преподавателей) 

заполнены в соответствии с инструкцией и утверждены. 

Расписание занятий преподавателей имеется. 

Контрольные посещения занятий преподавателей зав. кафедрой 

проводятся. Журнал посещения зав. кафедрой занятий преподавателей 

ведется регулярно. 

По образовательным программам, по которым кафедра является 

выпускающей, имеются утвержденные рабочие учебные планы. 

К проверке были представлены приказы по темам и руководителям 



дипломных работ; приказы о назначении руководителей студенческих 

практик и о распределении студентов по местам прохождения практик; 

отчеты руководителей практик о выполненной работе. 

Курсовые работы, отчеты о прохождении практик, дипломные работы 

студентов хранятся в специально отведенном месте. 

Зачетные и экзаменационные ведомости в заполняются в соответствии с 

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

формы обучения». 

Особое внимание было обращено на комплектность и содержание 

учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин. 

УМК дисциплины является обязательной частью методического 

обеспечения качества подготовки обучающихся по соответствующей 

основной профессиональной образовательной программе (ОПОП). 

В соответствии с приказом ректора от 17.02.2014 №101/О, в составе 

УМК по дисциплине имеются: 

- утвержденная в установленном порядке рабочая программа (РП) 

дисциплины (модуля) как составная часть образовательной программы, 

разработанная по форме, приведенной в макете соответствующей ОПОП ВО 

(приказ № 98/0 от 13.02.2014); 

- аннотация программы дисциплины; 

- учебник, учебное пособие (при наличии), изданные преподавателями 

кафедры, либо опорные конспекты лекций; 

- методические рекомендации (материалы) для проведения практических, 

семинарских, лабораторных занятий; 

- методические указания по выполнению курсовых работ (проектов); 

- материалы по балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов;  

- фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации, содержащий комплекты вариантов контрольных работ, комплекты 

тестовых заданий, комплекты материалов для проведения зачета, вопросы и 

билеты для проведения экзамена, материалы для проведения других форм 

контроля, указанных в рабочей программе дисциплины, с указанием 

критериев формирования оценок по каждой форме контроля; 

- программа полевой или другой практики и НИР по дисциплине (если 

предусмотрена учебным планом). 

К проверке были представлены УМК: 

- по 28 дисциплинам направления подготовки 44.03.01;  

- по 9 дисциплинам направления подготовки 44.04.01 (ФГОС 3); 

- по 9 дисциплинам направления подготовки 44.04.01 (ФГОС 3+); 

- по 54 дисциплинам других образовательных программ, реализуемым по 

ФГОС. 

Выборочная проверка показала, что УМК скомплектованы, рабочие 

программы подписаны и утверждены, все необходимые материалы имелись. 

Несущественные замечания по комплектации УМК и несвоевременном 

переутверждении некоторых рабочих программ приняты к сведению. 

По закрепленным за кафедрой образовательным программам 44.03.01, 

44.04.01 подготовлены соответствующие основные профессиональные 

образовательные программы (ОПОП). Разработаны и утверждены рабочие 

программы по дисциплинам, закрепленным за кафедрой.  



Методическая документация для проведения практических и лабораторных 

занятий, выполнения курсовых и дипломных работ имеется. Преподавателями 

кафедры издаются учебные и учебно-методические пособия и указания, 

материалы которых активно используются в учебном процессе. За истекший 

период было издано 21 учебное пособие. 

Разработаны требования к государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам высшего образования в соответствии с ФГОС, 

содержащие методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ по образовательным программам бакалавриата, 

магистратуры, закрепленным за кафедрой, требования к содержанию и структуре 

ВКР по этим ОПОП, а также показатели и критерии оценивания.  

Замечания и рекомендации:   

1. На момент проверки обновлены не все рабочие программы дисциплин: 

не актуализированы списки основной литературы, отсутствуют ссылки на издания 

ЭБС. 

2. Методические указания, рекомендации, программа ГИА и др. 

материалы для студентов очной и заочной форм обучения не в полной мере 

представлены на сайте кафедры. 

3. Недостаточно покрытие учебно-методическими пособиями 

дисциплин, вводимых согласно ФГОС ВО; 

4. Не в полной мере в ряде учебно-методических комплексов 

представлены контрольно-измерительные материалы, графики мониторинга.  
 

3. Научно-исследовательская работа кафедры 

Научная работа на кафедре ведется по научному направлению «Теория и 

методика обучения и воспитания (математика, информатика)». За отчетный 

период преподавателями кафедры опубликовано 228 статей, из них 69 статей – в 

изданиях из перечня ВАК, 6 статей зарегистрированы в международных базах 

данных. Все преподаватели зарегистрированы в электронной библиотечной 

системе «Elibrary.ru». Индекс Хирша ППС кафедры (РИНЦ) в среднем составляет 

2,3. 

В отчетном периоде была реализована программа ФЦПРО по теме 

«Разработка системы формирования мотивационно ориентированной 

образовательной среды на основе многомерного психолого-педагогического 

инструментария» (общий объем финансирования – 3 млн. руб.), несколько 

проектов совместно с Нижегородским государственным университетом имени 

Н.И. Лобачевского, IT-фирмой «1С». В настоящее время сотрудниками кафедры 

совместно с IT-фирмой «1С» реализуется проект «Разработка системы 

организации адаптивного тестирования школьников, оценивающей тип и степень 

одаренности в области математики», поддержанный Фондом инноваций. За 

отчетный период подано 24 заявки: на гранты Президента РФ, гранты РГНФ, гос. 

задания.  

За отчетный период объем НИР по кафедре составляет 2.619.000 р. (данные 

объемы в основном относятся к периоду, когда кафедра входила в состав ПГПУ 

имени В.Г. Белинского).  

 



№ п/п Наименование 

показателя научной 

деятельности 

Значение 

1. Объем НИР 2011 – 1300000 руб. 

2012 – 1300000 руб. 

2013 – 0 руб. 

2014 – 0 руб. 

2015 – 19000 руб.  

2. Количество 

поданных заявок 

2011 г. – 5 шт. (РГНФ) 

2012 г. – 6 шт. (5 – РГНФ, 1 – грант Президента 

РФ) 

2013 г. – 5 шт. (4 – РГНФ, 1 – грант Президента 

РФ) 

2014 г. – 4 шт. (РГНФ) 

2015 г. – 4 шт. (РГНФ) 

3. Количество выиг. 

грантов 

2011 – 2 шт. 

2012 – 2 шт.  

2013 – 1 шт.  

2014 – 0 шт. 

2015 – 0 шт. 

4. Количество статей  

(из них в журналах 

ВАК) 

2011 г. – 37 (10) 

2012 г. – 49 (18) 

2013 г. – 45 (14) 

2014 г. – 52 (13) 

2015 г. – 45 (14) 

5.  Индекс Хирша ППС 

(РИНЦ) 

 

ФИО Индекс Хирша 

Родионов М.А. 4 

Гаврилова М.А. 2 

Садовников Н.В. 2 

Храмова Н.Н. 1 

Марина Е.В. 2 

Губанова О.М. 2 

Акимова И.В. 5 

Кочеткова О.А. 1 

Диков А.В. 2 

Пудовкина Ю.Н. 1 

6. Конференции, 

проведение которых 

инициировано 

кафедрой с изданием 

сборников статей 

1. ежегодная Межрегиональная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы обучения математике, физике и 

информатике в школе и вузе», 

2. ежегодная Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современное образование: научные 

подходы, опыт, проблемы, перспективы» 

(Артемовские чтения) (совместно с кафедрой 

ТМДНО). 

 



За отчетный период преподавателями кафедры было опубликовано 4 

монографии: 

Монографии, изданные преподавателями кафедры 

№ 

п/п 

Авторы Название Выходные 

данные 

1.  Родионов М.А. Пути и средства реализации 

преемственности математической 

подготовки студентов 

непрофильных специальностей  

Пенза: ПГПУ, 

2011, 220 с. 

 

2.  Родионов М.А.,  

Пичугина П.Г. 

Пути и средства реализации 

профессиональной 

направленности математической 

подготовки студентов 

медицинских специальностей 

Пенза: ПГУ, 2011, 

240с. 

3.  Родионов М.А., Гусева 

Е.В. 

Профилизация образования 

будущих курсантов военных 

ВУЗов на основе организации 

интегрированных элективных 

курсов 

Пенза, 

Издательство 

ПГУ, 2013, 11,75 

4.  Родионов М.А., 

Купряшина Л.А., 

Пичугина П.Г. 

Пути обеспечения рационального 

сочетания традиционных и 

компьютерно ориентированных 

методических подходов в 

профессиональной подготовке 

студентов вузов  

ПГУ,  

Издательство 

ПГУ, 2015,  188 с. 

Научная деятельность кафедры тесно связана с работой аспирантуры и 

института научного соискательства. Кафедра «Алгебра и методика обучения 

математике и информатике» осуществляет подготовку кадров высшей 

квалификации через аспирантуру по специальностям 13.00.02 «Теория и 

методика обучения и воспитания (математика)» и 13.00.02 «Теория и методика 

обучения и воспитания (информатика)». Число аспирантов на 2015/2016 уч. год 8 

человек. За последние 5 лет защищено 8 кандидатских и 1 докторская 

диссертации. Статистика защит за период 2011-2015 гг.: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

аспирантов 

15 12 13 13 9 

Число защит 

диссертаций 

1 2 3  
(1 докторская) 

1 3 

Достижения аспирантов отражены в следующей таблице: 

Год  Наименование конференции / конкурса  
Кол-во 

аспирантов  
Награды 

2011  
Всероссийский форум «Педагогический 

Олимп» финала Всероссийского конкурса 
1 

Диплом за  

1 место 



молодых педагогов «Образование: взгляд в 

будущее» (Анапа) 

Открытый конкурс на лучшую научную 

работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам в 

высших учебных заведениях РФ по 

разделу «Педагогика и методика 

преподавания дисциплин»  

1 
Сертификат 

участника 

2012  

Областной грантовый конкурс 

инновационных учительских проектов 

«Педагогическая инициатива» 

1 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

2013  

15-я научно-практическая конференция 

педагогических работников учреждений 

образования города Пензы 

1 
Диплом за 2 

место 

VI Всероссийский конкурс классных 

руководителей образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

«Самый классный классный» 

1 
Диплом за 1 

место 

Всероссийский конкурс эссе «Моя 

профессия учитель» с эссе «Почему я выбрал 

профессию педагога?» 

1 
Диплом 

победителя 

2014 

Открытый Всероссийский конкурс научных 

докладов "Новое образование России - 

2014" 

1 
Диплом 

победителя 

Открытый Всероссийский конкурс 

научных докладов "Наше классное 

движение - 2014" 

1 
Диплом 

победителя 

2015 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ "Моя 

кандидатская работа" в рамках VII 

Международной научной конференции 

"Математика. Образование. Культура" 

1 
Диплом за 2 

место 

Научно-исследовательская работа студентов 

На кафедре функционируют студенческие научные кружки: 

 "Актуальные вопросы методики обучения математике", научные  

руководители  –  зав. кафедрой, д.п.н., профессор Родионов М.А., к.п.н., доцент 

Храмова Н.Н.; 

 "Актуальные вопросы методики обучения информатике", научные  

руководители – зав. кафедрой, д.п.н., профессор Родионов М.А., к.п.н., доцент 

Губанова О.М.; 

 "Учебная робототехника", научные  руководители – зав. кафедрой, д.п.н., 

профессор Родионов М.А., к.п.н., доцент Кочеткова О.А.; 

Об эффективности их функционирования свидетельствуют успешные итоги 

участия студентов, магистрантов и аспирантов в федеральных и региональных 



конкурсах студентов, магистрантов и аспирантов по теории и методике обучения 

математике и информатике (Москва, Ишим, Тольятти, Пермь, Якутск и др.). За 

2011-2015 гг. под руководством преподавателей было подготовлено более 50 

докладов, большинство из которых выходило в печать в сборниках материалов 

конференций различного ранга. Результаты участия студентов и магистрантов в 

конкурсах, олимпиадах и конференциях отражены в следующей таблице: 

Год  Наименование конференции / конкурса  
Кол-во 

студентов  
Награды 

2011  

60-я Студенческая научно-практическая 

конференция (Пенза, ПГПУ)  
30  

Грамоты за 1, 

2, 3 места  

VII Всероссийская конференция 

«Артемовские чтения» (Пенза, ПГПУ)  
4  

сертификат 

участника 

Фестиваль наук (Пенза, ПГПУ)  2  
сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов и 

аспирантов  

1  
сертификат 

участника  

Факультетский смотр-конкурс «Учитель 

математики и информатики: первые шаги» 

(Пенза, ПГПУ)  

40  

Медали и  

диплом 

победителя

, дипломы 

в 

номинация

х  

2012  

61-я Студенческая научно-практическая 

конференция (Пенза, ПГУ)  
27  

Грамоты за 1, 

2, 3 места  

VIII Всероссийская конференция 

«Артемовские чтения» (Пенза, ПГУ)  
2  

сертификат 

участника 

I Ежегодная международная научно-

практическая конференция, посвящѐнная 

Дню Учителя (Новосибирск)  

1  
сертификат 

участника 

III Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы 

обучения математике, физике и 

информатике в школе и вузе" (Пенза, ПГУ)  

5  
сертификат 

участника 

Образование 21 века: проблемы, решения, 

перспективы развития (Пенза, ПГУ)  
2  

сертификат 

участника 

Фестиваль наук (Пенза, ПГУ)  5  
сертификат 

участника 

2 международная научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов 
1  

сертификат 

участника 



(Курск)  

Факультетский смотр-конкурс «Учитель 

математики и информатики: первые шаги» 

(Пенза, ПГУ)  

40  

Медали и  

диплом 

победителя, 

дипломы в 

номинациях  

На соискание медали Российской академии 

наук с премией для молодых ученых РАН, 

других учреждений, организаций России  

2  
сертификат 

участника  

2013  

XXIV научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы науки и 

образования» студентов и профессорско-

преподавательского состава университета  

27  
сертификат 

участника 

IV Межрегиональная научно-практическая 

конференция учителей «Актуальные 

проблемы обучения математике, физике и 

информатике в школе и вузе» (Пенза, ПГУ)  

4  
сертификат 

участника 

IX  Всероссийская научно-практическая 

конференции с международным участием 

«Артемовские чтения» (Пенза, ПГУ)  

6  
сертификат 

участника 

V Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Перспектива» 

(Ишим)  

1  
Диплом II 

степени  

Факультетский смотр-конкурс «Учитель 

математики и информатики: первые шаги» 

(Пенза, ПГУ)  

30  

Медали и  

диплом 

победителя, 

дипломы в 

номинациях  

Конкурс на лучший дипломный проект 

(работу) 

 (Пенза, ПГУ)  

1  II место  

Участие в Ректорских грантах (Пенза, ПГУ)  1  
сертификат 

участника 

2014 

V Межрегиональная научно-практическая 

конференция молодых педагогов 

«Актуальные проблемы обучения 

математике, физике и информатике в школе 

и вузе» 

3 
сертификат 

участника  

X  Всероссийская научно-практическая 

конференции с международным участием 

«Артемовские чтения» 

1 
сертификат 

участника  

III Международная  научная конференция  

«Геометрия и геометрическое образование в  

современной высшей и средней школе» 

3 
Дипломы 1, 

2, 3 степени 



I-го Международный конкурс: Молодежь в 

науке: Новые аргументы  

(Россия, г. Липецк, 06 октября 2014 г.) 

2 
сертификат 

участника  

Факультетский смотр-конкурс «Учитель 

математики и информатики: первые шаги»  

(Пенза, ПГУ)  

30  

Медали и  

диплом 

победителя, 

дипломы в 

номинациях  

2015 

Всероссийская методико-математическая 

олимпиада студентов вузов, 

осуществляющих подготовку по 

направлению "Педагогическое 

образование" (профиль "Математика"), г. 

Пермь, 5-6 апреля 2015 г. 

4 
Диплом за 2 

место 

Всероссийская олимпиада студентов по 

элементарной математике, г. Якутск, 2015 г. 
9 

Дипломы 1, 

2, 3 степени 

Конкурс на лучший дипломный проект, 

выпускную квалификационную работу 

студентов, ПГУ октябрь 2015 г. 

1 
Диплом 3 

степени 

Замечания:  

Не выполняются показатели и индикаторы мониторинга 

эффективности организаций высшего профессионального образования по 

направлению «научно-исследовательская деятельность» в части: 

- Объем выполненных НИР. 

- Объем НИР на 1 НПР. 

- Публикации в журналах, индексируемых с международных базах данных 

WoS, Scopus. 

 

4. Международное сотрудничество 

Кафедра активно участвует в реализации международного сотрудничества с 

зарубежными научно-образовательными организациями и университетами: 

университетом Торонто, Вест-Индским университетом, Университетом Бар Илан 

(Израиль), университетом г. Жешув (Польша), Ереванским, Таджикским, 

Азербайджанским государственными педагогическими университетами, 

Международной Академии науки и технологии (США), Международным научным 

«инфономическим» обществом (Великобритания), Международной академией 

одаренности и др. С рядом из указанных образовательных учреждений по 

инициативе кафедры заключены договоры о сотрудничестве.  

Взаимодействие осуществляется путем участия в совместных проектах, 

конференциях, заседаниях диссертационных советов, экспертизе научных работ, 

работе международных школ для одаренных детей, академическом обмене 

студентов и преподавателей (так, в 20014/15 году на кафедре преподавал научный 

сотрудник университета Бар Илан (Израиль) Аладова Е., в 2014/15 году на 



профиле «Информатика» обучается студент из Казахстана), проведении WEB-

инаров и др.  

В настоящее время профессор Гаврилова М.А. участвует в европейском 

образовательном проекте Erasmus + под руководством директора ПИ имени В.Г. 

Белинского О.П. Суриной. Профессор М.А. Родионов в течение последних лет 

совместно с Вест-Индским университетом участвует в реализации проекта "Stem-

обучение" как средство развития учебной мотивации школьников». 

5. Организационно-методическая и профориентационная работа с 

образовательными учреждениями. 

Кафедра "Алгебра и методика обучения математике и информатике" 

уделяет большое внимание связям с образовательными учреждениями города, 

области, а также других регионов России. Сотрудничество с образовательными 

учреждениями реализуется в форме различных профориентационных 

мероприятий (встреч со школьниками и их родителями; проведении занятий в 

рамках Дней открытых дверей и т.д.), оказания методической помощи учителя, 

реализации совместных исследовательских проектов (три проекта стали 

лауреатами федерального конкурса «Формула будущего – 2014» (г. Москва, 

август-ноябрь 2014 года), работы в качестве учителя и методиста, участия в 

организации и проведении олимпиад и конференций школьников и учителей по 

математике и информатике в качестве председателя и члена жюри, организации 

работы стажировочных площадок и курсов повышения квалификации для 

молодых учителей. 

6. Материально-техническая база кафедры 

Уровень материально-технического оснащения кафедры обеспечивает 

проведение учебного процесса в соответствии с учебными планами, а также 

выполнение научных исследований по госбюджетным и грантовым проектам 

кафедры.  

Оснащение учебных аудиторий обеспечивает получение студентами 

необходимых теоретических и практических знаний. Однако, некоторые 

аудитории нуждаются в обновлении компьютерной техники. 

На кафедре из офисной техники имеются: принтеры, сканеры МФУ, 

мультимедиа-проекторы (широко используются при проведении занятий). 

7. Воспитательная работа на кафедре 

Воспитательная работа на проверяемой кафедре строится в соответствии с 

планом воспитательной работы факультета и университета, а также концепцией 

воспитательной и социальной работы, и направлена на создание условий для 

самореализации обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных 

возможностей и способностей. В текущем учебном году кураторами являются 

следующие преподаватели: Акимова И.В., Губанова О.М., Храмова Н.Н.. 

В плане работы кафедры на учебный год отражен блок воспитательных 

мероприятий. Преподаватели кафедры проводят большую воспитательную работу 

со студентами. Дневники кураторов оформлены в соответствии с требованиями.  

Основными формами работы кураторов со студентами являются 

кураторские часы, индивидуальная работа со студентами и их родителями. 



Тематика кураторских часов соответствует рекомендациям Управления ВиСР. За 

прошедший год по кафедре срывов кураторских часов не было.  

Студенты принимают участие в мероприятиях, проводимых на факультете и 

в университете.  

Родители студентов, имеющих проблемы в процессе обучения, 

приглашаются на беседу с куратором или заведующим кафедрой.  

Кураторы кафедры посещают студенческое общежитие с целью выявления 

проблем у студентов, проживающих в нем.  

Заведующий кафедрой регулярно посещает кураторские часы, на которых 

знакомится со студентами, обсуждает вопросы, касающиеся организации учебного 

процесса и соблюдения дисциплины.  

Рейтинги кураторов достаточно высокие: от 13 до 15 баллов. 

В целях профессионального становления студентов и воспитания у них 

творческого отношения к выбранной профессии кафедрой проводится конкурс 

«Учитель математики, информатики – первые шаги». Студенты активно 

участвуют в работе ежегодной Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы: 

(Артемовские чтения)»; ежегодной межрегиональной учительской конференции 

учителей математики, физики и информатики. 

Последние годы студенты курируемого профиля под руководством 

профессора М.А. Родионова и доцента О.М. Губановой принимают активное 

участие в реализации национальной социальной программы «Бабушка и дедушка 

онлайн» массового бесплатного обучения граждан пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями основам информационно-компьютерных 

технологий и получению государственных услуг в электронном виде. 

В целом, можно отметить, что воспитательная работа на кафедре построена 

на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях современного общества, 

определяющих общекультурные компетенции будущего учителя. Воспитательную 

работу на кафедре следует признать удовлетворительной. 

Целесообразно сделать следующее замечание: необходимо своевременно 

обновлять и пополнять раздел кафедрального сайта «Кураторская 

деятельность». 

 

8. Сайт кафедры 

Сайт кафедры имеет все необходимые разделы, некоторые из которых 

находятся в стадии доработки в связи с изменением номенклатуры дисциплин и 

состава кафедры. 

http://dep_tmomi.pnzgu.ru 

 

9. Заключение 
Содержание учебной документации на кафедре «Алгебра и методика 

обучения математике и информатике» соответствует установленным требованиям; 

учебную работу кафедры можно оценить положительно. В рамках проведенной 

экспертизы научно-исследовательской работы кафедры «Алгебра и методика 

обучения математике и информатике» серьезных недостатков не выявлено; 

научно-исследовательская деятельность кафедры может быть также оценена 

положительно. Воспитательную работу на кафедре следует признать 



удовлетворительной. Признать работу кафедры «Алгебра и методика обучения 

математике и информатике» за 2011-2015 годы в целом удовлетворительной. 

 

Предложения  

НЕОБХОДИМО: 

1. Обновление материально-технической базы ряда компьютерных 

аудиторий, в которых ведутся занятия по дисциплинам, курируемым кафедрой 

«Алгебра и методика обучения математике и информатике». 

2. Устранение выявленных замечаний по документации и сайту кафедры. 

3. Оптимизация работы по составлению и подаче заявок для участия в 

конкурсах ФЦП, грантов и хоздоговорной деятельности (не менее 3 заявок в год). 

4. Активизация работу по подготовке публикаций, индексируемых в 

международных базах данных. 

5. Активизация работы по подготовке документации для открытия 

магистерской программы «Информационные технологии в образовании». 

Председатель комиссии,  

заведующий кафедрой "Физика",  

д.ф.-м.н., профессор 

 

 

М.Б. Семенов 

 

Члены комиссии: 

Заместитель начальника УМУ 

 

 

 

Г.Н. Шалаева 

Начальник НИУ 

 

М.В. Кузнецова 

Начальник Управления  ВиСР 

 

В.Ф. Мухамеджанова 

 


