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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Основы безопасности жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности; География; Охрана труда

Результаты учебной работы:
 Контроль соблюдения учебных планов и образовательных стандартов по
учебным дисциплинам пре подавателями кафедры
 Проведение текущих учебных аттестаций учащихся СПО по учебным дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» «Безопасность жизнедеятельности», «География», «Охрана труда» и анализ результатов.
 Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
 Взаимопосещения и обсуждения занятий преподавателями кафедры.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Разработаны рабочие программы дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся СПО направления 21.02.2005 «Земельноимущественные отношения»; 42.02.01 «Реклама»; 54.02.08 «Техника и искусство
фотографии»; 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям); 42.02.11 «Гостиничный сервис»;
43.02.10 «Туризм»; 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»; 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 38.02.07 «Банковское дело»;
38.02.06 «Финансы»; 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
Разработаны рабочие программы дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для учащихся СПО направления 09.02.02 «Компьютерные сети»; 10.02.01
«Организация и технология защиты информации»; 21.02.2005
«Земельноимущественные отношения»; 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 54.52.01 «Дизайн (по отраслям)»; 54.02.08 «Техника и искусство фотографии»; 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 43.02.10
«Туризм»; 38.02.07 «Банковское дело»; 38.02.06 «Финансы»; 43.02.11 «Гостиничный сервис»; 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
Разработаны рабочие программы дисциплине «География» для учащихся
СПО направления 42.02.01 «Реклама»; 54.02.08 «Техника и искусство фотографии»; 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям); 42.02.11 «Гостиничный сервис»; 43.02.10
«Туризм»; 43.02.02 «Парикмахерское искусство»; 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
Разработаны рабочие программы дисциплине «Охрана труда» для учащихся СПО
направления 54.02.08 «Техника и искусство фотографии»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Развитие уровня гражданско-правового сознания учащихся на примере Боевых
традиций Вооруженных сил Российской Федерации.
Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем

Тема: Акцентуация учебно-воспитательного процесса на формирование мотивации гуманизма, помощи и взаимопомощи в социальной среде
Сроки выполнения: 2015
Аннотация: Разработка методов взаимодействия преподавателя и учащегося, повышающие эффективность формирования положительных личностных качеств
учащихся.
Результаты НИР: Формирование патриотических, нравственных, моральных качеств личности студентов.
Тема: Руководство подготовкой индивидуальных проектов учащихся, согласно
утвержденной тематике по дисциплине ОБЖ
Сроки выполнения: с 2015 по 2016 гг
Аннотация: Формирование у учащихся навыков научно-исследовательской работы: Планирование научно-исследовательской работы; сбор, обработка, анализ
теоретических, статистических материалов; изложение, оформление работы
Результаты НИР: Индивидуальный проект по темам: «Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации», «Взаимодействие человека и среды обитания»
Тема: Формирование готовности исполнения воинского долга и повышение гражданского и правового сознания студентов в процессе изучения дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»
Сроки выполнения: с 2016 по 2017 гг
Аннотация: Формирование у учащихся навыков научно-исследовательской работы: Планирование научно-исследовательской работы; сбор, обработка, анализ
теоретических, статистических материалов; изложение, оформление работы
Результаты НИР: Индивидуальный проект по темам: «Анализ проблем взаимодействия человека и среды обитания», «Боевые традиции Вооружѐнных сил Российской Федерации», «Наркотики и их пагубное воздействие на организм»
«Терроризм как основная социальная опасность современности», «Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья»
Тема:
Работа по формированию патриотических качеств на примере подвига народа РФ
в Великой Отечественной войне
Сроки выполнения: с 2017 по 2018 гг
Аннотация: Для усиления эффективности патриотического воспитания учащихся
необходимы новые формы и методы совместной работы семьи и образовательных
учреждений. Формирование у учащихся навыков научно-исследовательской работы: Планирование научно-исследовательской работы; сбор, обработка, анализ
теоретических, статистических материалов; изложение, оформление работы
Результаты НИР: Индивидуальный проект по темам: «Терроризм как основная
социальная опасность современности»
Список научных трудов, изданных преподавателем

1) Роль семьи в процессе формирования патриотических качеств учащихся //
Никифоров А.Ф. Вестник ИМСИТа – 2017.- №4 (72). – с. 17-18.
2) Меры государственного стимулирования научно-технических инноваций в
целях интенсификации хозяйственной деятельности в России (на примере
Краснодарского края) // Никифоров А.Ф. Вестник ИМСИТа – 2018. – с. 4952.
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций
Студентка: Никогосова Влада Еремовна
1 курс, гр. 17-СПО-Р-01
Тема доклада: «Формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации в учебно-воспитательном процессе»
Участие в Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Организация работы по патриотическому воспитанию в образовательных организациях высшего образования».
Майкоп, 21-24 ноября 2017 года, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и конкурсах:
В 2017-2018 учебном году студенты СПО 1, 2, 3 курсов стали лауреатами и получили 186 дипломов первой, второй и третьей степеней во всероссийских и международных интернет-олимпиадах по «ОБЖ 9-11 класс» и «Географии 10-11 класс»

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий
Участие студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных администрацией: день первокурсника, день студента, празднование Дня
Победы в Великой Отечественной войне и т.п.
Участие студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных академией: день знаний, открытие мемориальной доски, КВН
Организация и проведение «Дня знаний»
Участие совместно со студентами в демонстрации под девизом «1 Мая – праздника весны и труда»
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И

ПОВЫШЕНИИ

Прошел обучение:
1) на курсах переподготовки в г. Славянске: «Новые общеобразовательные стандарты». (2016) Как правильно называется образовательное
учреждение???
1. Повышение квалификации «Безопасность жизнедеятельности: Особенности преподавания в профессиональном образовании», 72 ч.,
2018 г
2. Повышение квалификации «Современные педагогические технологии
в практике преподавания предметной дисциплины «География», 72 ч.,
2018 г
3. Повышение квалификации «Содержание и технологические основы
преподавания кубановедения», 72 ч., 2018 г
4. Повышение квалификации «Формирование навыков оказания первой
помощи», 18 часов, 2018 г
5. Повышение квалификации «Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации», 18
ч., 2018 г
6. Повышение квалификации «Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение», 18 ч. 2018 г

