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А нализ деятельности ш кольного отделения в 2016-2017 учебном году.
На начало2016-2017 учебного года на отделении обучалось 405 человек, из них

5 находились в академическом отпуске. В том числе по специальностям:
На начало 1 полугодия 2016-2017 учебного года на ш кольном отделении

Специальность Всего
(бюджет)

В академ. отпуске

04.02.02 Преподавание в начальных классах 297 
(294+3 ак.)

3

09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)

108 
(106+2 ак.)

2

Всего: 405 
(400+5 ак.)

5

На конец 2016-2017 учебного года обучается 398 человек, из них 8 человек 
находятся в академическом отпуске.

На конец 2016-2017 учебного года на ш кольном отделении по специальностям
Специальность Всего

(бюджет)
В академ. 
отпуске

04.02.02 Преподавание в начальных 
классах

291 
(284+8 ак.)

8

09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)

106 
(105+1 ак.)

1

Всего: 398 
(389+9 ак.)

9

Перед школьным отделением в 2016 -  2017 учебном году стояли следующие задачи:
■ Обеспечить выполнение учебных планов, программ, ФГОС СПО по специальностям 

Преподавание в начальных классах и Прикладная информатика (по отраслям) на 
школьном отделении.

■ Совершенствовать профессиональную направленность учебно-воспитательного 
процесса на школьном отделении на основе компетентностного подхода, 
формировать и развивать компетенции будущих специалистов, сделать социально 
плодотворными индивидуальные дарования каждого студента.

■ Создавать условия для формирования личностных характеристик, выступающих в 
качестве непосредственных показателей профессионального развития будущих 
специалистов: учителей начальных классов, техников-программистов.

■ Обеспечить систему мер с целью предупреждения неуспеваемости, повышения 
качества знаний, снижения количества пропусков на отделении.

■ Способствовать сохранению контингента студентов на отделении.
■ Проводить индивидуальную работу со студентами с целью укрепления 

дисциплины и повышения ответственности за результаты своей деятельности.
■ Организовать тесное взаимодействие с родителями студентов с целью обеспечения 

выполнения студентами учебного плана по специальности.
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■ Подготовить документацию в выпускных группах к проведению государственной 
итоговой аттестации и выпуску студентов по специальностям Преподавание в 
начальных классах и Прикладная информатика (по отраслям).

■ Способствовать развитию элементов самоуправления, созданию и сохранению  
сплочённого коллектива в каждой учебной группе и на отделении.

■ Осуществлять работу, направленную на формирование культуры здорового образа 
жизни, стимулировать стремление к самосохранению, выбору нравственных 
ориентиров, определяющих поведенческую культуру, характер взаимоотношений с 
окружающими людьми.

■ Создавать условия для успешной социализации и адаптации будущих специалистов 
в современном обществе.

■ Развивать и совершенствовать систему управления отделением в соответствии с 
требованиями и стандартами МС ИСО 9001:2000.

■ Реализовать следующие цели в области качества;
Повысить качество знаний:

- по специальности Преподавание в начальных классах -  до 79%;
- по специальности Прикладная информатика -  до 66 %.
Снизить количество пропущенных часов за год (в расчёте на 1 студента)

- по специальности Преподавание в начальных классах -  до 50 часов;
- по специальности Прикладная информатика -  до 48 часов.

Уменьшить отсев студентов на 2% по сравнению с 2015-2016 учебным годом.

Рассмотрим анализ деятельности ш кольного отделения в 2016-2017 учебном  
году по следую щ им направлениям:

1. И тоги успеваемости.
Итоги успеваемости в I  полугодии (вразрезе групп и специальностей)

Специаль
ность

Груп- Классный
руководитель

Коли
чество 
студен
тов на 
ко-нец 
полу
годия

Результаты успеваемости
па Обуча-ют 

на 5
яОбуча- 
ются на 
4 и 5

Качест-во
знаний

Обучен
ность

44.02.02 
Преподава
ние в
начальных
классах

У-1 А Евтенко И.Н. 25 - 21 84% 100%
У-1 Б Архипенко И.А. 25 3 19 88% 100%
У-2 А Фирса ОС. 23 2 17 82,6% 100%
У-2 Б Назаренко Е.Г. 23 2 21 100% 100%
У-2 В Криворучко А.А. 22 2 18 90,9% 100%
У-3 А Харламенко Н.А. 24 1 15 66,7% 100%
У-3 Б Шкода В.И. 24 - 14 58,3% 100%
У-4 Пищулина Н.И. 29 1 21 75,9% 100%
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У-11 А Фуфлыгина Н.А. 25 - 19 76% 100%
У-11 Б Сырова С.А. 23 6 16 95,7% 100%
У-12 Кошевой С.В. 22 2 17 86,4% 100%
У-13 Архипова С.А. 23 - 20 86,95% 100%

Итого 12 288 19 218 82,3% 100%
09.02.05
Прикладная
информатика
(по
отраслям)

И-1 Пейсахович Е.И. 24 - 20 83,3% 100%
И-2 Милушкин А.В. 24 2 14 66,7% 100%
И-3 Харченко М.В. 26 6 19 96,2% 100%
И-4 Савчук Б.М. 31 10 9 61,3% 100%

Итого 4 105 18 62 76,2% 100%
Всего на 
отделении

16 393 37 280 80,7% 100%

К промежуточной аттестации были допущены все студенты отделения. 
Одной студентке перенесены сроки прохождения промежуточной аттестации в 
связи с болезнью (Солодовникова А. -  У 4). В течение семестра классным 
руководителем и заведующим отделением и заведующим практикой велась 
систематическая работа по контролю отработки пропущенных занятий, также 
проводилась индивидуальная работа со студентами и их родителями.

Результатом работы стало то, что качество знаний во всех группах, кроме 
двух (У-3 Б, И-4), превысило 65 %.

Лучшие результаты качества знаний (более 90%) в I-ом полугодии в группах: 
У-2 Б (Назаренко Е.Г.) -  100 %, И-3 (Харченко М .В.) -  96,2%, У -11 Б (Сырова С.А.) 
-  95,7%, У-2 В (Криворучко А .А .) -  90,9%.

Также достаточно высокое качество (более 80%) в группах: У-1Б (Архипенко 
И.А.) -  88%, У -13 (Архипова С.А.) -  86,95%; У -12 (Кошевой С.В.) -  86,4 %; У-1 А  
(Евтенко И.Н.) -  84%; И-1 (Пейсахович Е.И.) -  83,3 %; У-2 А  (Фирса О.С.) -  82,6%.

Низкое качество знаний в группах: У-3 Б (Шкода В.И.) -  58,3 %; И-4 (Савчук 
Б.М.) -  61,3%.

Диаграмма качества знаний и обученности студентов в группах школьного 
отделения в 1 полугодии 2016-2017учебного года
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Итоги успеваемости в II  полугодии 2016-2017учебного года 
(вразрезе групп и специальностей)

Специаль
ность

Груп- Классный
руководитель

Коли
чество 
студен
тов на 
ко-нец 
полу
годия

Результаты успеваемости
па Обуча-ют 

на 5
яОбуча- 
ются на 
4 и 5

Качест-во
знаний

Обучен
ность

44.02.02
Преподавание 
в начальных 
классах

У-1 А Евтенко И.Н. 24 1 19 83,3% 100%
У-1 Б Архипенко И.А. 25 4 16 80% 100%
У-2 А Фирса ОС. 22 - 16 72,7% 100%
У-2 Б Назаренко Е.Г. 24 - 21 87,5% 100%
У-2 В Криворучко А.А. 22 - 13 59,1% 100%
У-3 А Харламенко Н.А. 24 2 13 62,5% 100%
У-3 Б Шкода В.И. 23 - 12 52,2% 100%
У-4 Пищулина Н.И. 29 6 20 89,7% 100%
У-11 А Фуфлыгина Н.А. 24 1 18 79,2% 100%
У-11 Б Сырова С.А. 22 6 11 77,3% 100%
У-12 Кошевой С.В. 22 2 13 68,2% 100%
У-13 Архипова С.А. 23 2 21 100% 100%

Итого 12 284 24 193 76,4% 100%
09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

И-1 Пейсахович Е.И. 24 - 17 70,8% 100%
И-2 Милушкин А.В. 24 4 10 58,3% 100%
И-3 Харченко М.В. 26 6 18 92,3% 100%
И-4 Савчук Б.М. 31 8 14 71% 100%

Итого 4 105 18 59 73,3% 100%
Всего на 
отделении

16 389 42 252 75,6% 100%

Самый высокий результат (более 85%) во втором полугодии в группах: по 
специальности Преподавание в начальных классах- У-13 -  100% (кл. рук. Архипова 
С.А.), У -4 -  89,7% (кл. рук. Пищулина Н.И.), У 2 Б -  87,7% (кл. рук. Назаренко Е.Г.); по 
специальности Прикладная информатика (по отраслям) -  И-3 -  92,3% (кл. рук. 
Харченко М.В.).

Самый низкий результат (менее 60%) -  в группах: У-3Б -  52,2% (кл. рук. Шкода 
В.И.), И-2 - 58,3% (кл. рук. Милушкин А.В.), У-2 В -  59,1% (кл. рук. Криворучко А .А .)
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Причинами являются большое количество пропусков как по болезни и иным 
уважительным причинам, так и без уважительной причины, отсутствие навыков 
самоконтроля и самодисциплины.

В отдельных группах имеется резерв отличников и хорошистов -  это студенты, 
имеющие по 1-2 «четвёрки» или «тройки», полученные по экзаменам и 
дифференцированным зачётам. Необходимо классным руководителям взять на 
индивидуальный контроль этих студентов, работать в тесном контакте с 
преподавателями с целью предупреждения неуспеваемости и повышения качества 
знаний, мотивировать этих студентов на получение более высоких результатов, 
проанализировать причины их слабых знаний по отдельным предметам.

Диаграмма качества знаний и обученности 
студентов школьного отделения 

в 2 полугодии 2016-2017учебного года
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□  Обученность □  Качество знаний

Качество знаний в динамике за 3 года 
(по специальностям и отделению)

Специальность 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Преподавание в 

начальных классах
81% 78% 76,4%

Прикладная 
информатика (по 

отраслям)

59 % 64% 73,3%

Итого 73 % 71% 75,6%
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44.02.02 Преподавание в начальных классах

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

На 2016-2017 год были определены цели в области качества, в первую очередь 
касающиеся качества знаний: повышение качества знаний студентов по 
специальности Преподавание в начальных классах -  до 79%; по специальности 
Прикладная информатика (по отраслям) -  до 66%.

По специальностям Преподавание в начальных классах эти цели не 
реализованы (76,4 %), однако они достигнуты в следующих группах: У-13, У -4, У- 
2Б, У-1Б, У-1А, У-11А. По специальности Прикладная информатика (по отраслям) 
в целом цели достигнуты, но они не реализованы в одной группе: И-2 (58,3%).

Основная причина низкого качества знаний в отдельных группах в том, что в 
группах У-3Б, У -2 В, У-3А, И-2 было много студентов, имевших пропуски занятий, 
низкую мотивацию и испытывавших трудности с освоением учебной программы.
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2. Состояние посещ аемости занятий:

Сп
ец

иа
ль

но
ст

ь

Гру
ппа

Кол- 
во 
сту
ден
тов на 
начал 
о года

Кол-
во
студ
енто
в на
коне
ц
года

I полугодие 2 полугодие За год Колич 
ество 

пропус 
-ков 
на 1 

студен 
та

П
ре

по
да

ва
ни

е 
в 

на
ча

ль
ны

х 
кл

ас
са

х

В
се

го

ни
Кав

Н
еу

ва
ж

.

В
се

го

У
ва

ж
ит

.

Н
еу

ва
ж

.

В
се

го

т.
и

Кав

.жяиуе
Я

У1А 25 24 785 785 - 484 472 12 1269 1257 12 51

У1Б 25 25 322 315 7 433 248 185 755 563 192 30

У2А 23 22 412 283 129 878 465 413 1290 748 542 56

У2Б 23 24 425 362 63 1203 1006 197 1628 1368 260 68

У2В 22 22 122 78 44 232 160 72 354 238 116 16

У3А 25 24 490 482 8 468 468 - 958 950 8 38

У3Б 25 23 908 727 181 948 806 142 1856 1533 323 74
У4 29 29 527 425 102 638 526 112 1165 951 214 40
У
11А

25 24 301 261 40 778 721 57 1079 982 97 43
1У

Б
25 22 160 160 - 360 301 59 520 461 59 23

У 12 24 22 553 416 137 836 278 558 1389 694 695 58
У 13 23 23 480 480 - 350 350 - 830 830 - 36

Итого 12 294 284 5485 4774 711 7608 5801 1807 13093 10575 2518 45

П
ри

кл
ад

на
я 

ин
ф

ор
м

ат
ик

а 
(по

 
от

ра
сл

ям
)

И 1 25 24 842 656 186 565 560 5 1407 1216 191 56

И 2 24 24 589 566 23 1027 1027 1616 1593 23 67

И 3 26 26 364 364 - 456 456 820 820 32

И 4 31 31 1110 861 249 590 486 104 1700 1347 353 55

Итого 4 106 105 2905 2447 458 2638 2529 109 5543 4976 567 52

Всего 14 400 393 8390 7221 1169 10246 8330 1916 18636 15551 3085 49
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Диаграмма количества пропусков на одного студента 
на школьном отделении в 2016-2017 учебного года

О бщ ая динамика позволяет сделать вы воды : 1). Количество пропущенных часов 
уменьшилось, как и количество пропусков без уважительной причины.

2). Наибольшее количество пропусков за год (в порядке убывания) в группах У-3Б 
(1856), И-1 (1700), У-3Б (1628), И-2 (1616).

3). Наименьшее количество пропусков -  в группе У-2В (354), У-11Б (520).
4). Наибольшее количество пропусков без уважительной причины в группах У-12 

(695), У -2А (542), И-4 (353).
5). Нет пропусков без уважительной причины в группе И-3 (кл. рук. Харченко М.В.), 

У-13 (кл. рук. Архипова С.А.).
6). Наименьшее количество пропусков без уважительной причины -  в группах У-3А  

(8), У-1А (12), И-2 (23).
7). Показатель «количество пропусков на одного студента», учитывая разное 

количество студентов в группах, дает возможность более точно сравнить посещаемость по 
группам. Исходя из данного показателя выше всего посещаемость в группах У-2В (16) и 
У-1Б (23). Самая низкая посещаемость в группе У-3Б (74), У-2Б (68), И-2 (67). 
Посещаемость студентов, обучающихся по специальности Преподавание в начальных 
классах, улучшилась, в том числе и по сравнению с посещаемостью студентов, 
обучающихся по специальности Прикладная информатика (по отраслям).

В течение семестра представители администрации колледжа, заведующий 
отделением, классные руководители, преподаватели осуществляли совместные действия по 
контролю за посещаемостью и успеваемостью студентов: регулярно проверяли
посещаемость занятий, проводили в группах классные часы, классные собрания, 
рассматривали вопросы посещаемости и успеваемости, отработки пропусков на Совете 
профилактики, родительских собраниях, проводились общие собрания отделения и
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индивидуальные беседы со студентами, часто пропускающими занятия без уважительной 
причины, и их родителями, вопросы посещаемости отслеживались в ходе классно- 
обобщающего контроля в группах У-3А, У-3Б, У -12, И-2, И-4. Некоторые студенты: 
Артёмова С. (У-3 Б), Панин А. (И-4), Купина Д. (У-3Б) находились на индивидуальном 
контроле заведующего отделением.

Проводилась работа по своевременной отработке пропущенных уроков с ведением 
индивидуальных тетрадей отработок пропусков. Однако не во всех группах классные 
руководители контролируют ведение таких тетрадей. Большое количество пропусков как 
по уважительной, так и по неуважительной причине связано с причинами различного 
характера, среди которых и рост заболеваемости студентов в зимний период, в том числе и 
наличие хронических заболеваний, снижающих работоспособность, отсутствие интереса к 
учёбе, навыков самодисциплины и самоконтроля, проблемы личного характера, неумение 
справляться с возникшими затруднениями в учебном процессе.

Количество пропущенных часов 
в динамике за 3 года по специальности

Учебный
год

Всего По уважительной 
причине

По неуважительной 
причине

2014-2015 11503 10503 1000
2015-2016 16109 11496 3323
2016-2017 13093 10575 2518

Диаграмма количества пропусков по специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах
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□  Всего

] Уважительные
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Можно отметить, что по сравнению с предыдущим годом имеется тенденция к 
понижению общего количества пропусков, несмотря на то, что произошло увеличение 
количества групп и студентов специальности Преподавание в начальных классах.
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Количество пропущенных часов 
в динамике за 3 года по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Учебный год Всего

пропущено
Из них

По уваж.прич. По неуваж.прич.
2014-2015 6008 4753 1255
2015-2016 5646 3885 1761
2016-2017 5543 4976 567

Диаграмма количества пропусков 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
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Состояние посещаемости 
студентов школьного отделения в 2016-2017 учебном году
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8

Сравним количество пропусков на одного студента в разрезе специальностей с 
показателями двух предшествующих лет.
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Количество пропусков на 1 студента 
по специальностям за 3 года
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Специальность Кол-во пропусков н 
студента 
2014-2015

а К1 ол-во пропусков н 
студента 
2015-2016

а К1 ол-во пропусков н 
студента 
2016-2017

Преподавание в начальных 
классах

56 63 45

Прикладная информатика (по 
отраслям)

51 51 52

ИТОГО: 54 60 49
Количество пропусков на одного студента уменьшилось по сравнению с 

предыдущими двумя годами по специальности Преподавание в начальных классах и 
по отделению в целом. По специальности Прикладная информатика (по отраслям) 
данный показатель незначительно увеличился.

Количество пропусков на 1 студента 
по специальностям за 3 года
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

Количество пропусков на 1 студента в разрезе групп за 3 года
Группа Кол-во пропусков  

на 1 студента  
2014-2015

Кол-во пропусков  
на 1 студента  

2015-2016

Кол-во пропусков  
на 1 студента  

2016-2017
Специальность Преподавание в начальных классах

У 1А - - 51
У 1Б - - 30
У 2А - 68 56
У 2Б - 56 68
У 2В - 29 16
У ЗА 117 128 38
У ЗБ 56 73 74
У 4 49 45 40
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У 11А - - 43
У 11Б - - 23
У 12 - 89 38
У 13 60 47 36

Специальность Прикладная информатика (по отраслям)
И 1 - - 56
И 2 - 52 67
И 3 30 22 32
И 4 72 53 55

Если рассмотреть динамику количества пропущенных часов на 1 студента в 
разрезе учебных групп, то можно наблюдать тенденцию к снижению количества 
пропущенных занятий на протяжении двух лет в группе У-2А (кл. рук. Фирса О.С..), 
У-2В (кл.рук. Криворучко А.А.), У-3А (кл.рук. Харламенко Н.А.), У -12 (кл. рук. 
Кошевой С.В.), на протяжении 3-х лет в группах: У -4 (кл.рук Пищулина Н.И.), У-13 
(кл. рук. Архипова С.А.).

Рост количества пропусков на одного студента наблюдается на протяжении трёх 
лет в группе У-3Б (кл. рук. Шкода В.И.), двух лет -  в группе У-2Б (Назаренко Е.Г.), И- 
2 (кл.рук. Милушкин А.В.).

Нестабильная динамика с тенденцией повышения количества пропусков на 1 
студента в течение последних двух лет наблюдается в группах И-3 (кл.рук. Харченко 
М.В.), И-4 (кл. рук. Савчук Б.М.).

Цели в области качества -  снижение количества пропущенных часов за год (в 
расчёте на 1 студента) до 50 часов на 1 студента реализованы по специальности 
Преподавание в начальных классах (45 часов).

Достигнуты данные цели в большинстве групп специальности Преподавание в 
начальных классах: У-2В, У-11Б, У-1Б, У-13, У-3А, У-4, У-11А. Работа, 
направленная на снижение количества пропущенных занятий, будет продолжена в 
будущем учебном году. Важным результатом можно считать существенное снижение 
пропусков в группе У-3А, которая в прошлом учебном году лидировала по количеству 
пропусков.

3. Движение учащ ихся.
В течение 2016-2017учебного года вы было 10 человек дневной формы 

обучения: 8 отчислены по собственному желанию, все они из групп нового набора:
- Аколелова В. (У-1 Б) -  в связи со сменой места жительства;
- Катков И. (И-1) -  в связи с переводом в другое ПОУ;
- Славгородская Е. (И-1) и Каповская В. (У-1 А) -  в связи с переводом в МБОУ 

СОШ по месту жительства;
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- Чапанова В., Рожкова С. (У -11 Б), Варивода Ю. (У 11 А), Власенко К. (У 11 Б) 
-  отчислены по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

1 человек - Панин А. (И-4) -  отчислен по решению Совета профилактики в 
связи с невыполнением учебного плана и большим количеством пропусков по 
неуважительной причине.

1 человек -  Лопухина Е. (У-13) -  после выхода из академического отпуска 
переведена на заочное отделение.

Прибыли 3 человека:
- в группу У-1 А  зачислена Степанова Н.;
- в группу У-1 Б зачислена переводом из группы П-1 с/о Соколюк Н.;
- в группу И-1 зачислена Храмеева М.
В академический отпуск в течение года отправлены 7 человек: Баятян Н. (У-3 

А); Громова Н. (У-3 Б); Сафарова Ш. (У-3 Б); Дущенко О. (У -12); Остроухов Р. (У- 
12), Суликова Т. (У-3Б), Донцова А. (У-1А).

Вышли из академического отпуска в конце семестра 3 человека: У-3 Б -  Слепец 
Е., И-4 -  Комченко Д., У-13 -  Лопухина Е.

На данный момент количество находящихся в академическом отпуске 
составляет всего 9 человек (1 - по спец. 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям), 7 - по спец. 44.02.02 Преподавание в начальных классах).

В разрезе специальностей эти показатели выглядят следующим образом:
Специальность Отчислено Переведено Прибыло Находятся в 

академическом 
отпуске

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

6 1 2 8

09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям)

3 - 1 1

Итого 9 1 3 9
Сравнение показателей отсева студентов по отделению с показателями двух 

предшествующих лет (без учёта студентов, ушедших в академический отпуск) 
показывает, что отсев студентов увеличился по сравнению с двумя предыдущими 
годами.

Данные по отсеву студентов отражены в таблице и диаграмме:
Школьное
отделение

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Вы было всего 7 7 10
3+4 (перевод) 5+2 (перевод) 9+1 (перевод)
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И зученная динамика отсева позволяет сделать следую щ ий вывод:
отсев на отделении в I полугодии 2016-2017 уч. года в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого учебного года увеличился, однако положительным 
является то, что:

- уменьшилось количество студентов, переведённых на заочное отделение;
- наряду с отсевом происходит и пополнение количества студентов на 

отделении.
Негативным является наличие студентов (1 чел. -  Панин А.), отчисленных в 

связи с невыполнением учебного плана. Причинами отсева являются: отсутствие 
мотивации к обучению у  большинства отчисленных студентов и не вполне 
осознанный выбор ими будущей специальности, неготовность получать 
профессиональное образование, что привёло к их отчислению и выбору других 
образовательных учреждений, в том числе и общеобразовательных, для продолжения 
обучения.

Положительным является то, что отсев частично компенсируется за счёт 
пополнения (3 человека), таким образом, чистый отсев с учётом пополнения -  7 
человек, что приравнивается отсеву в прошлом году. Таким образом, цели в области 
качества, связанные со снижением отсева на 2 %, не выполнены.

Анализ выполнения плана работы  
на школьном отделении за 2016-2017учебный год

В 2016-2017 учебном году работа на отделении проводилась в соответствии с 
планом работы отделения и была направлена обеспечение выполнения учебных 
планов и программ, ФГОС СПО по специальностям Преподавание в начальных 
классах и Прикладная информатика (по отраслям), на повышение качества 
подготовки специалистов через поиск эффективных форм и методов обучения, на 
развитие у  будущих педагогов, техников-программистов профессионально значимых 
компетенций.

В течение учебного года решались задачи снижения количества пропусков на 
отделении, обеспечения системы мер с целью предупреждения неуспеваемости, 
повышения качества знаний, сохранения контингента студентов на отделении. 
Организационные вопросы, касающиеся деятельности учебных групп, старост, 
профоргов, классных руководителей, в большинстве случаев решались успешно.

□ Отчисление

□ Перевод

Версия 2

стр. 15 из 19



ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический
колледж»

Система менеджмента качества

Регулярно проверялась групповая документация: зачётные книжки, журналы учебных 
занятий, личные дела. Выявленные недочёты своевременно устранялись. Старосты 
еженедельно сдавали отчёты по пропускам, в отдельных случаях отчёты подавались 
ежедневно (в тех группах, где возникали проблемы с посещаемостью: И-4, И-2, У-3А, 
У-3Б, У-12, а также в периоды массовых заболеваний ОРВИ с целью постоянного 
мониторинга присутствия учащихся на учебных занятиях). В большинстве случаев 
оперативное реагирование старост, классных руководителей и заведующего 
отделением на отсутствие на занятиях студентов, тесный контакт с родителями 
помогали выяснить достоверную информацию о месте пребывания студентов и 
обеспечить их явку в колледж. Проблем с допуском к промежуточной аттестации в 
течение года не возникало, так как систематически осуществлялся контроль за сдачей 
задолженностей по отдельным дисциплинам и практике, классные руководители 
контролировали ведение тетрадей отработок.

Был усилен контроль в выпускных группах при выставлении оценок в 
приложение к диплому: проводилась сверка оценок в журналах, сводных ведомостях 
промежуточной аттестации, зачётных книжках, личных делах, выявленные 
несоответствия своевременно устранялись. По выявленным недочётам была 
проведена работа по приведению указанной документации в соответствие. 
Своевременно и качественно готовился материал к педсоветам, ОМК, Советам 
профилактики.

В большом объёме проводилась индивидуальная работа со студентами и их 
родителями, родительские собрания, общие собрания отделения, собрания выпускных 
групп, групповые собрания. На отделении большое внимание было уделено 
первокурсникам, процессу их адаптации, своевременно выявлялись проблемы в 
организации их учебной и внеучебной деятельности и оказывалась необходимая 
помощь. В ряде групп были проведены родительские собрания не только в начале 
учебного года, но также и в конце учебного года, где родители были ознакомлены с 
успеваемостью студентов, их достижениями, требованиями к выполнению 
нормативно-правовых документов федеральных и региональных и т.д. Проводились 
планёрные совещания и собрания с классными руководителями, консультации для 
классных руководителей. Старосты получали необходимые рекомендации на 
старостатах, которые проводились ежемесячно в соответствии с планом.

Особенное внимание уделялось группам И-4, И-2, У-3А, У-12, У-3Б, в этих 
группах проводился классно-обобщающий контроль, так как в этих группах 
возникали проблемы с успеваемостью и с посещаемостью занятий.

Проводилась учебно-методическая работа, связанная с посещением уроков и 
внеклассных мероприятий: групповых, общеколледжных, районных.

Воспитательная работа на отделении строилась в соответствии с планом 
воспитательной работы и была направлена на развитие элементов самоуправления, 
создание и сохранение сплочённого коллектива в каждой учебной группе, 
формирование культуры здорового образа жизни, стремления к самосохранению, 
выбору нравственных ориентиров, определяющих поведенческую культуру, характер
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взаимоотношений с окружающими людьми. Особенностью обучения на отделении 
является наличие двух групп казачьей направленности (У-1А, У-2А). Данные группы 
принимали участие в ряде мероприятий, связанных со спецификой данного 
направления: посвящение в казачки, парады казачьих войск и т.д.

В колледже и на отделении создавались оптимальные условия для развития 
личности студента, формирования качеств будущих специалистов, реализации их 
творческого потенциала. Студентам оказывалась помощь в самовоспитании и 
самосовершенствовании, создавались условия для того чтобы сделать социально 
плодотворными индивидуальные дарования каждого студента.

Выпуск в 2016-2017 учебном году составил 83 человека: 31 -  по 
специальности Прикладная информатика (по отраслям), 52 -  по специальности 
Преподавание в начальных классах.

По специальности П реподавание в начальны х классах 52 человека 
успешно завершили обучение (23 -  на базе среднего (полного) общего образования, 
29 -  на базе основного общего образования), получив квалификацию учитель 
начальных классов. Выпускники защитили выпускную квалификационную работу 
(дипломную работу): на «отлично» 31 человек, на «хорошо» - 18 человек. 7
студенток получили диплом с отличием: группа У-4 -  Власенко М., Каменева К., 
Сухачева Ю., Тарасова Ю.; У-13 -  Горобец М., Досужая А., Фильченко Н. Дипломы 
с оценками «хорошо» и «отлично» получили 34 человека.

По специальности П рикладная информатика (по отраслям) завершили 
обучение на базе основного общего образования 31 человек. Выпускники защитили 
выпускную квалификационную работу (дипломную работу): на «отлично» - 13
человек, на «хорошо» - 14 человек. 9 выпускникам группы И-4 вручены дипломы с 
отличием: Гавриш Т., Диденко А., Картава А., Морозова Н., Овдиенко Д., Олейник 
А., Посмитний Я., Тепина Д., Фурс И. 9 выпускников имеют в дипломе только оценки 
«хорошо» и «отлично».

Цели в области качества на 2017-2018 учебны й год:
1. Повышение качества знаний:
- по специальности Преподавание в начальных классах — до 78%;
- по специальности Прикладная информатика — до 65 %.
2. Снижение количества пропущенных часов за год (в расчёте на 1 

студента)
- по специальности Преподавание в начальных классах — до 43 часов;
- по специальности Прикладная информатика — до 48 часов.
3. Уменьшение отсева студентов на 5% по сравнению с 2016-2017учебным

годом.
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