Итоги учебной работы за 1 семестр 2015/2016 учебного года СПб ГБ ПОУ
«Малоохтинского колледжа»
Основными направлениями учебной работы в 1 семестре 2015/2016
учебного года нами были определены следующие направления:

Организация учебного процесса

Работа учебных кабинетов

Методическое обеспечение учебного процесса

Подготовка к прохождению процедуры аккредитации образовательной
деятельности по реализации программы основного общего образования
По первому направлению 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 откорректированными и вновь
разработанными
программами для каждого курса.
В течение семестра 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., Петрову Е.Н., Селезеневу Ю.Ю.
Основными недостатками по ведению журналов остаются:
 Несвоевременность заполнения
 Помарки
 Исправления в журнале
(Базлова Н.Ю., Мельников В.В. и др.)
В прошедшем семестре проводилась систематическая работа
с
аттестуемыми педагогами. Наши коллеги проходили процедуру аттестации –
2 человека аттестованы на высшую квалификационную категорию.
Традиционно в сентябре проводился «0» - срез знаний студентов 1
курса. Согласно полученным результатам
педагоги откорректировали
программы повторения по общеобразовательным дисциплинам.

Регулярно в колледже проводился внутренний мониторинг качества
знаний обучающихся, который составил 47%. Проблемным вопросом
остается работа со слабоуспевающими. С академическими задолженностями
закончили 1 семестр 15% обучающихся.
Продолжилась работа по ведению паспорта кабинетов, лабораторий и
мастерских всеми педагогами колледжа.
В декабре колледж успешно прошел процедуру аккредитации по
программе основного общего образования.
В рамках прохождения процедуры аккредитации группа 11 проходила
тестирование по трем предметам в системе «Знак».
В ноябре и декабре в рамках подготовки к сдаче ОГЭ групп,
обучающихся
на базе 8 класса, были проведены диагностические
контрольные работы по русскому языку и математике.
Проводится работа по подготовке
студентов 2 курса, подавшим
заявление на сдачу ЕГЭ
Проведение открытых уроков - форма обобщения и распространения
педагогического опыта. В минувшем году на уровне колледжа педагогами
проведено 6 открытых уроков.
В ноябре в колледже проходил конкурс «Малоохтинский грамотей» , в
котором приняли участие представители всех групп 0,1 и 2 курса.
В декабре проводился конкурс «Малоохтинский счетовод» , в котором
также приняли участие представители всех групп 0,1 и 2 курса.

