
Итоги учебной работы за 2014/2015 учебный год СПб  ГБ ПОУ 

«Малоохтинского  колледжа» 

 

В 2014-2015 учебном году в годовом плане работы колледжа в области  

учебной работы перед педагогическим коллективом стояли задачи: 

 Обеспечение  качества образования в  колледже 

 Усовершенствование методического обеспечения учебного процесса 

 Подготовка к прохождению процедуры лицензирования на право 

ведения  образовательной деятельности по реализации программы 

основного общего образования 

Одним  из основополагающих условий  качества работы 

преподавателей  является ведение  учебной документации. 

В соответствии с ФГОС  педагоги колледжа провели работу по  

корректировке рабочих программ  по общеобразовательным и  специальным 

дисциплинам. Были  составлены календарно-тематические планы  в 

соответствии  с вновь   разработанными программами для каждого курса. На 

сегодняшний день все реализуемые в колледже образовательные программы 

обеспечены новыми рабочими программами по всем дисциплины.   

В течение года проводились систематические проверки ведения 

учебных журналов преподавателями. 

Надо отметить педагогов аккуратно и своевременно работающих с 

учебными журналами: 

Бойкову И.М., Федорову М.В., Равилову Л.М., Козлову Л.С., 

Филиппову А.Ф., Устимова Н.М., Петрову Е.Н., Петраш А.И., Петраш А.И., 

Гусарову С.В., Селезеневу Ю.Ю., Гриберга А.Л. 

Однако, есть ряд педагогов допускающих 

 Несвоевременность заполнения  

 Помарки 

 Исправления  в журнале 

(Парфенова Н.С., Демин А.А., Соколова Г.Н. Базлова Н.Ю.  и др.) 

 

Для проведения промежуточной  и итоговой аттестации педагогами 

были разработаны аттестационные  материалы по общеобразовательным  и 

спецпредметам.  Работа с откорректированными  рабочими программами 

предполагает в наступающем учебном году и корректировку  материалов для 

проведения промежуточной  и итоговой аттестации. 

Продолжалась работа по ведению  паспорта кабинетов, лабораторий и 

мастерских всеми педагогами  колледжа, что позволило нам  эффективно 



планировать  бюджет на  расширение и укрепление МТБ  учебных 

аудиторий.  

В мае июне осуществлялась процедура не 2015 года, согласно  

распоряжению Комитета по образованию осуществлялась процедура 

лицензирования на право ведения  образовательной деятельности по 

реализации программы основного общего образования. Педагогами колледжа 

были подготовлены учебно-методические комплексы  с 5 по 9 класс, 

включительно. Что позволило нам получить лицензию по этому 

направлению деятельности. 

Продолжалась систематическая работа по реализации программы 

повышения квалификации сотрудников. 17 педагогов колледжа  обучались на 

курсах повышения квалификации по различным направлениям. 3 педагогов 

подтвердили  свою квалификационную категорию. 

Успешным было проведение предметных недель на обоих площадках. 

Недели были насыщены мероприятиями и вызвали отклик у наших  

учащихся . 

Традиционно колледж принимал участие городских  предметных 

Олимпиадах. В этом учебном году выступление наших студентов были 

несколько слабее, чем в предыдущие годы. Наши  студенты не заняли 

призовых мест. Однако нам стоит уделить внимание продолжению работы в 

данном направлении и поощрять желание студентов участвовать в 

конкурсном движении. 

Проведение открытых уроков - форма обобщения и распространения  

педагогического опыта. В минувшем году на уровне колледжа открытые 

уроки проводили педагоги Петраш А.И., Голубкова Е.И., Бойкова И.М., 

Белоусова Н.С. Материалы уроков были представлены на заседаниях МО и  

опубликованы на сайте колледжа.  

Активно   в прошедшем учебном году работала библиотека колледжа. 

Зав библиотекой Янина Н.В.  подготовила и провела  серию бесед 

посвященных 70-летию победы  в Великой Отечественной войне.  

Проводился конкурс знатоков Санкт –Петербурга .Большая работа  была 

проведена  сотрудниками библиотеки  по обновлению учебной литературы и 

приведению ее в соответствие с требованиями, предъявляемыми к  

учебникам и учебным пособиям. 

Регулярно  в колледже проводился внутренний мониторинг  качества 

знаний обучающихся.   

 

По итогам промежуточной аттестации  2 семестра 2014/2015 уч.г.  на 4 и 5  

закончили семестр  



 на 1 курсе 42%    студентов   

на 2 курсе 19 %    студентов   

на 3 курсе 43 %     студентов   

 

Весь колледж 40% 

Проблемным вопросом  остается работа со слабоуспевающими. 

С академическими задолженностями закончили учебный год на 1 курсе 

12 человек, на 2 курсе 8 человек. 

Основные причины слабой успеваемости : 

 Отсутствие конкурсного отбора абитуриентов. 

 Слабые навыки систематической, самостоятельной учебной работы 

студентов. 

 Ухудшение физического, духовного и социального здоровья студентов. 

 Увеличение проблем с уровнем воспитанности и осознанности  

 Недостаточный контроль со стороны отдельных  педагогов. 

 

Задачи работы на 2015/2016 уч.г. 

Повышение  качества  образования включает 4 направления 

1. Качество результата – измеряется в количественных показателях (% и 

ср. балл) 

2. Качество протекания процессов – соответствие организации  учебного 

процесса действующей нормативной базе 

3. Качество ресурсов- укрепление МТБ и приведение ее в соответствие с  

требованиями ФГОС  (оборудование и методическое сопровождение) 

4. Качество деятельности субъектов образовательного процесса 

Студентов и педагогов. 

 

Студенты:  

   - осознание личной и социальной значимости как  будущего 

профессионала, 

- умение максимально концентрироваться для реализации поставленных 

задач. 

 Педагоги: 

- гуманизация образовательного пространства колледжа 

- стремление к саморазвитию как профессионала. 

Эти позиции нашли отражение в плане работы колледжа на следующий 

учебный год. 

 

 


