


Деятельность КГБПОУ «Бийский медицинский колледж»
регламентируется:

 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ

«Об  образовании   в  Российской  Федерации»  (ред.  от
01.03.2020г.);

 Федеральным  законом  от  21  ноября  2011г.  №  323_ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (с изм. И доп. От 08.01.2020г.);

 Конвенцией  о  правах  ребенка  принятой  резолюцией
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11. 1989г.;

 Гражданским Кодексом Российской Федерации;
 Налоговым Кодексом Российской Федерации;
 Государственной программой «Развития образования на

2015-2025годы;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14

июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования» (ред. от 15.12.2014г.;

 Приказами Министерства образования и науки РФ: от 12
мая  2014г  №  514  «Об  утверждении  Федерального
государственного   образовательного  стандарта
среднего профессионального образования по специаль-
ности 31.02.01.  Лечебное дело»,  «Об утверждении Фе-
дерального   государственного  образовательного
стандарта среднего профессионального образования по
специальности  34.02.01.  Сестринское  дело»,  (ред.  от
24.07. 2015г.),  12 мая 2014г № 501 «Об утверждении Фе-
дерального   государственного  образовательного
стандарта среднего профессионального образования по
специальности  33.02.01.  Фармация»,   Федерального
образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального   образования  по  специальности



33.02.01. Фармация. Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 449 от 13
июля 2021г., зарегистрированным в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации, регистрационный № 64689
от  18.08.  2021  г.Нормативно-правовыми  актами  Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации
и  Министерства  здравоохранения  Российской  Федера-
ции;

 Постановлениями  и  законами  Администрации  Алтай-
ского края;

 Приказами  и  распоряжениями  Министерства  здраво-
охранения Алтайского края, 

 Министерства образования Алтайского края.

Колледж осуществляет образовательную деятельность
в соответствии с документами:

 Уставом колледжа,  утвержденным 16 декабря 2015г. №
749 Главным управлением Алтайского края по здраво-
охранению и фармацевтической деятельности;

 Лицензией № 259 от 30 мая 2016г., серия 22Л01, № 
0002146, выданная Главным управлением образования и
молодежной политики Алтайского края на осуществле-
ние  образовательной деятельности по указанным в при-
ложении программам;

 Свидетельством  о  государственной  аккредитации
регистрационный номер 112 от 08  сентября 2016г, се-
рия  22А01  №  0002237,  выдано  Главным  управлением
образования и науки Алтайского края;

 Свидетельством Федеральной налоговой службы «Еди-
ный государственный  реестр  юридических  лиц»  от  16
января  2017г.,  ОГРН  1022200554276,  ГРН
2172225046728;

 ИНН 2226020789;



 Заключением  «О  соответствии  объекта  защиты  обяза-
тельным требованиям  пожарной безопасности»  от 10
августа 2018г.;

 Локальными  актами  по  различным  направлениям  дея-
тельности колледжа;

 Миссией, видением, политикой в области качества;
 Комплексным  планом  учебно-воспитательной  работы

колледжа.
Колледж в соответствии с Лицензией имеет право на веде-

ние  образовательной  деятельности  по  специальностям  ба-
зовой и углубленной подготовки: (перечень специальностей
указан в соответствии с приказом Министерства образования
и науки РФ № 1199 от 29.10. 2013г).

Формы получения среднего профессионального образова-
ния  по  образовательным  программам  осуществляется  на
основании требований Федеральных государственных  обра-
зовательных стандартов по специальностям подготовки.

Колледж осуществляет реализацию  программ подготовки
специалистов  среднего  звена  по  базовой  и  углубленной
формам,  является  многофункциональным  учебным  заведе-
нием,  ориентированным  на  удовлетворение  разнообразных
потребностей личности и общества.

Подготовка специалистов среднего звена  проводится:  на
базе основного общего образования и среднего общего обра-
зования как по очной так и очно-заочной формам обучения.

Контингент  студентов  на  1  февраля  2023  года  составил
1053 студента очной формы обучения и  22 человека очно-
заочной (вечерней).

Обучение в колледже осуществляется по  Программам 
подготовки специалистов среднего звена, по специальностям
подготовки, которые согласованны с работодателями и Ми-
нистерством здравоохранения Алтайского края.



Ведущей  целью образовательной деятельности  являет-
ся подготовка высоко квалифицированных специалистов, от-
ветственного и ориентированного в смежных областях дея-
тельности, способного  к эффективной работе по специально-
сти, готового к постоянному росту в профессии, социальной 
мобильности, удовлетворение потребностей личности в по-
лучении образования.

Основные цели и задачи, поставленные перед педагоги-
ческим коллективом  на первое полугодие 2022-2023 уч. 
года, были выполнены.

Деятельность педагогического коллектива в отчетном 
году была организована в соответствии с основными норма-
тивными документами и положениями.

1. Организация образовательного процесса

     Образовательный процесс в колледже осуществляется на
основании  учебного  плана.  Расписания  учебных  занятий
составляется на основании графиков учебного процесса для
каждой группы на учебный год. Расписание занятий, утвер-
ждается  директором  колледжа   по  практике  и  теории  из
расчета академического часа 45 минут.
    Расписание  занятий выставляется на сайте  и информаци-
онном стенде колледжа. Через расписание полностью реали-
зуются  аудиторные  часы,  предусмотренные  учебными
планами.  Продолжением теоретических занятий идет прак-
тическое обучение  в виде доклинической практики, учебной
и производственной практики и завершается обучение раз-
личными видами и формами контроля.
Формы  аудиторных занятий:

 Теоретическое  и  практическое  занятие,  лабораторные
занятия, учебной практики;

 Производственной практики;
 Формы контроля: зачеты, дифференцированные зачеты,

экзамены,  экзамены  квалификационные,  экзамены  по
модулю.



   Одним из условий реализации ФГОС является использо-
вание преподавателями современных образовательных тех-
нологий.  При  проведении  анализа  отчетов,  анкетирования
преподавателей, аттестационной экспертизы, аудита цикло-
вых комиссий сделан вывод. Преподаватели используют пе-
дагогические технологии:  проблемное обучение, личностно-
ориентированное обучение,  различные элементы информа-
ционно-коммуникативные.  Не в полном объеме применяется
проектное обучение, кейс-метод, интегрированное обучение.
Доля учебных занятий, проводимых с использованием  тесто-
вых заданий студентами, метод малых групп, решение про-
блемно-ситуационных  задач,  анализ  конкретных  ситуаций,
мультимедийное  сопровождение,  моделирование  и  имита-
ция, видео уроки, мозговой штурм, деловая игра, курация па-
циента, написание сестринской истории по состоянию паци-
ента, мини-конференции и т.п., составляет около 97%.
  Самостоятельная  работа  студентов  занимает  30-  50% от
общего  количества  часов  обучения,  по  специальностям
среднего  профессионального  образования.  Содержание,
темы, задания, формы определены программами дисциплин
и профессиональных модулей.
   Методическое обеспечение организации самостоятельной
работы студентов состоит из методических рекомендаций по
их выполнению, а также вопросов и заданий для самоконтро-
ля знаний студентов при подготовке к занятиям.
   Практическое обучение является составной частью образо-
вательной программы. Практическое обучение проводится, в
соответствии с действующими Федеральными государствен-
ными  образовательными  стандартами  по  специальностям
подготовки  в соответствии с приказами Министерства обра-
зования и науки РФ, Министерства просвещения Российской
Федерации.
- Положением «Об учебной и производственной практике»;
- Разработано Положение об организации и проведении прак-
тической подготовки студентов КГБПОУ «Бийского медици-
нского  колледжа»,  утвержденного  директором  колледжа,



Положение об учебной и производственной практике студен-
тов  медицинских  образовательных  учреждений  Алтайского
края,  осваивающих  программу  подготовки  специалистов
среднего звена.
   Заключены договора о совместной деятельности по органи-
зации и проведению практической подготовки средних меди-
цинских  работников  с  34 учреждениями  здравоохранения.
Практические  занятия  проводятся  в  кабинетах  доклиниче-
ской практики,  специализированных кабинетах и лаборато-
риях, учебных кабинетах на базах в медицинских организа-
циях. 
    Анализ  учебных планов,  рабочих программ дисциплин,
Профессиональных  модулей,  учебной  и  производственной
практики, показал, что их содержательная часть, объем ча-
сов на освоение, формы и сроки контроля оценки качества
освоения, соответствуют требованиям ФГОС СПО.
                                      Содержание подготовки обу -
чающихся.

      В колледже разработаны Программы подготовки специа-
листов среднего звена  по базовой и углубленной подготовки
специалистов.

Основополагающими  нормативными  документами  для
разработки образовательных программ являются:

 Федеральный закон от 29.12. 2013г № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;

 Приказы  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня
2014г. № 632 «Об установлении соответствия профессий
и специальностей среднего профессионального образо-
вания,  перечни  которых  утверждены  приказом  Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации»
от 29 октября 2013г. «Профессиям начального образова-



ния,  перечень  которых  утвержден  приказом  Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации»
от 28 сентября 2009г. № 355 (ред. от 25.11.2016г.);

     Учебные планы по всем специальностям рассмотрены и
приняты на заседании Педагогического совета, утвержде-
ны руководителем колледжа и согласованы с работодате-
лями.
     Обязательная часть  образовательной программы по
циклам составляет 70% от общего объема времени, отве-
денного на их освоение.
     Вариативная часть – 30 %, направлена на расширение и
углубление подготовки, получения дополнительных компе-
тенций,  умений и знаний,  необходимых для обеспечения
конкурентно способности выпускника в соответствии с за-
просами  регионального  рынка  труда  и  возможностям
продолжения  образования.       Учебный  план  включает
100%  формируемых  общих  и  профессиональных  компе-
тенций,  Личностных достижений по  каждой специально-
сти, определенных в ФГОС СПО. В учебных планах выпол-
нены требования к общему объему обязательной учебной
нагрузки по циклам и дисциплинам.
      Максимальный объем учебной нагрузки  в учебном пла-
не составляет 54 академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
работы по  освоению программы подготовки  специалиста
среднего звена.
      Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки
при  очной  форме  получения  образования  составляет  36
академических часов в неделю.
    Анализ  учебных  планов,  рабочих  программ  дис-
циплин, Профессиональных модулей, учебной и производ-
ственной практики, показал, что их содержательная часть,
объем часов на освоение, формы и сроки контроля оценки
качества освоения, соответствуют требованиям ФГОС СПО.



    Консультации для студентов предусмотрены в объеме
100 часов на каждую группу. Предусмотрена промежуточ-
ная аттестация в  форме:   зачета,  дифференцированного
зачета,  экзамена,  защита  курсовых  работ,  ВКР  (диплом-
ных).   По  итогам  изучения  каждого  профессионального
модуля - проводится  экзамен по модулю. Количество экза-
менов не превышает 8 в учебном году, а количество заче-
тов и дифференцированных зачетов 10, что соответствует
требованиям ФГОС СПО.
    По  всем  специальностям  разработаны  рабочие
программы дисциплин и профессиональных модулей, учеб-
ных  и  производственных  практик,  фонды  оценочных
средств, в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечен-
ность составляет 100%.
        В учебных планах выделены часы на самостоятельную
работу студентов.
   Анализ учебных планов, рабочих программ дисциплин и
профессиональных модулей, учебной и производственной
практики показал, что их содержательная часть, объем ча-
сов на освоение, формы и сроки контроля оценки качества
освоения соответствуют требованиям ФГОС СПО.

Результативность образовательного процесса

Подготовка  специалистов  осуществлялась  в  соответ-
ствии с  Программами подготовки специалистов среднего
звена, разработанных в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта
по специальности подготовки. Разработан график проведе-
ния  текущего,  промежуточного  контроля  знаний  студен-
тов.  Преподаватели  проводят   контрольные  «срезы  зна-
ний».
Проведена  промежуточная аттестация обучающихся  КГБ-

ПОУ «Бийского медицинского колледжа» в 1 полугодии 
2022 -2023 уч. года по специальностям  подготовки  специа-
листов  в соответствии с Программой подготовки специали-
стов среднего звена, учебным планом, расписанием занятий 



в группах в соответствии с приказом.  После сдачи отчетов 
по успеваемости и посещаемости обучающихся в колледже 
получены следующие результаты, которые позволяют сде-
лать соответствующий вывод по состоянию успеваемости 
обучающихся в колледже.

Проведена  промежуточная аттестация обучающихся  КГБ-
ПОУ  «Бийского  медицинского  колледжа»  в  1  полугодии
2022 -2023 уч. года по специальностям  подготовки    в соот-
ветствии  с  Программой  подготовки  специалистов  среднего
звена  (ОПОП),  учебным  планом,  расписанием  занятий  в
группах.  Результаты  работы  преподавателей,  заведующих
отделениями,  учебной  части,  представлены  в  отчетах  по
специальностям подготовки в колледже.

Контингент на отделении «Сестринское дело»
На начало учебного года На конец семестра

Уч. год Всего к-во
студ.

В том
числе в

акад.отп.

Всего к-во
студ.

В том
числе в

акад.отп.

Выбыло

2020-
2021

689 19 683 12 21

2021-
2022

690 11 688 11 12

2022-
2023

602 7 593 9 12

В начале семестра принято переводом из других образовательных учре-
ждений на отделении 6 человек.

Основа обучения
специальность начало 2022-2023 уч. года конец 1 семестра

Кон-т бюджет/платно Кон-т бюджет/платно
Сестринское дело 602 509/93 593 502/91

В академическом отпуске на конец семестра находится 9 студентов  
Причины:

 1 студент – по болезни
 8 студентов – по уходу за ребенком и беременности 

- по уходу до 1,5 лет – 5 чел.
- по беременности – 3 чел.



Количество обучающихся из числа «детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» составляет – 20 человек на отделении.
Количество обучающихся, имеющих инвалидность составляет – 13 человек.

Отчислено по годам:

Учебный год 1 семестр/ чел.
2020-2021уч.г. 21
2021-2022 уч.г. 12
2022-2023 12

Бюджет отчислено – 8 человек 
Обучающихся на платной основе  отчислено – 4 человека

Причины отчисления
По собственному желанию – 12 человек 
Перевод в другое учебное учреждение – 5 человек

По курсам:
 1 курс- 2 чел. 
  2 курс- 5 чел. 
  3 курс- 4 чел. 
  4 курс- 1 чел.  основная причина отчисления по собственному желанию.

Анализ семестровой успеваемости по курсам:
Отделение Сестринское дело
1 курс – 94,1% - неуспевающих студентов 9 
2 курс – 100% - неуспевающих студентов 0
3 курс-   98,5% - неуспевающих студентов 2
4 курс – 99,3% - неуспевающих студентов 1

Средний балл

Учебный год Средний балл общий
2020-2021уч.г 4,2
2021-2022 уч.г. 4,9
2022-2023 уч.г 4,2

Анализ качества знаний

Учебный  год Качество знаний СД
2020-2021уч.г 53,4
2021-2022 уч.г 70,8
2022-2023 уч.г 77,1

Обучающиеся на «4 и 5» на отделении Сестринское дело



Учебный год Количество отличников Количество хорошистов
2021-2022 уч.г. 87 305
2022-2023 уч.г. 107 343

По сравнению с прошлым годом, в этом учебном году в 1 семестре 
количество отличников увеличилось на 20 человек, а хорошистов увеличи-
лось на 38 человек. Количество обучающихся, получающих стипендию 
составило – 396 человек. 
Список неуспевающих студентов на отделении «Сестринское дело» за 1 
семестр 2022 / 2023 уч. года, представлен  в отчете заведующего отделением 
для внутреннего пользования.

Результаты посещаемости на отделении Сестринское дело

Учебный год Всего пропусков Всего на 1
студ.

Проп. б/у
причин

Б/у п.на 1
студ.

2020-2021уч.г. 10676 16,6 5606 8,7
2021-2022 уч.г. 9471 14,5 3262 5,0
2022-2023 уч.г 6842 11,7 3282 3560

Количество пропусков по сравнению с прошлым годом в 1 семестре
снизился  2,8 часа на 1 студента; за счет дистанционного обучения. 

Индивидуальная работа преподавателей со студентами
Индивидуальная  работа   в  течение  семестра,  проводилась  регулярно  по
утвержденному графику. В виде: индивидуальных занятий, бесед, приглаше-
ние на УВК.                                     

Работа с документацией
Ежегодно к началу учебного года оформляются классные журналы, эк-

заменационные,  семестровые,  сводные  ведомости,  составляются  графики
учебного  процесса,  составляются  списки  групп,  оформляются  зачетные
книжки, студенческие билеты.

Замечания по ведению классного журнала стали незначительные.  Но
многие классные руководители несвоевременно выписывают пропуски заня-
тий студентами. Имеет место нарушения при заполнении зачетных книжек
( исправления), но в некоторых группах.

Отчет 
За 1 семестр 2022/2023 учебный год

Специальности 31.02.01. Лечебное дело, 33.02.01. Фармация
34.02.01. Сестринское дело (на базе 11 классов)

Движение контингента

На 01.10.2022.  2022/23 учебного года на отделении обучалось 527 студентов,
на 15.01.2023 по итогу 1 семестра 503 студента.



Контингент студентов отделения «Лечебное дело» по специальностям на 
15.01.23. 
специальность курс всего

1 2 3 4
Лечебное дело

31.02.01. 65 80 72 69 286
Сестринское дело

34.02.01. 21 24 66 111
Фармация

33.02.01. 56 21 29 106
Всего обу-
чающихся

137 122 164 68 503

Планируемый выпуск отделения «Лечебное дело» на 2022/2023 учебный 
год- 141 человек, в т.ч., 68 - по специальности Лечебное дело, 44 по 
специальности Сестринское дело и 29 по специальности Фармация.
  Социальный статус:

инвалиды детства и 1,2,3 группы – 6 чел.
Сироты – 3 чел.

 В академическом отпуске  находятся 12 студентов.
     Отчислено в течение 1 семестра прошлого учебного года  13 студентов,
что  составило  3,0   % от  общего  числа  студентов.  За  прошедший семестр
2022/2023 учебного года отчислено 24 студента, что составило  4,5 %. 
Процент  сохранности контингента на протяжении 5 лет остается 95-98, в том
числе бюджетных мест.
    Из числа отчисленных 7 чел. (29 %) обучались на платной основе, (40% за
предыдущий учебный год).
Отчисления по годам 
Учебный год Кол-во отчисленных % отчисления
2020/21 19 4,2
2021/2022 13 3,0
2022/2023 24 4,5
Причины отчисления студентов:
Причины отчисления 2020/21 2021/22 2022/23
Пропуски занятий и задолженность
по дисциплинам

0 0 0

По собственному желанию 16 (84%) 9 (69%) 24 (100%)
Самовольное прекращение занятий 1 (5%) 0 0
Прочие причины 2 (11%) 4 (31 %) 0



87,5 %  отчисленных - студенты 1 курса- 21 человек (70 % аналогичный пе-
риод прошлого года), все на базе 11 классов. 
Распределение отчисленных по специальностям:
31.02.01. Лечебное дело –
2021/2022 уч.год        7 чел- 70 % от числа отчисленных и  2,5 %
                                    от числа студентов по специальности «Лечебное дело»
2022/2023 уч.год        13 чел- 54 % от числа отчисленных и  4,4 %
                                    от числа студентов по специальности «Лечебное дело»

34.02.01. Сестринское дело
2021/2022 уч.год        5 чел- 31,3 % от числа отчисленных и  1 %
                                   от числа студентов по специальности «Сестринское дело»
2022/2023 уч.год        7 чел- 29 % от числа отчисленных и  5,9 %
 от числа студентов по специальности «Сестринское дело» на базе 11 классов.
33.01.02. Фармация
2021/2022 уч.год               3 чел- 30 % от числа отчисленных и  3,2 %
                                           от числа студентов по специальности  «Фармация»
2022/2023 уч.год        3 чел- 17 % от числа отчисленных и  2,8 %
                                    от числа студентов по специальности «Фармация»

Распределение отчисленных студентов по  курсам:
1 курс- отчислено
2021/2022 уч.год      7 чел- 70 % от числа отчисленных и  1,7 %
                                    от числа студентов отделения
2022/2023 уч.год -  21 чел – 87,5 % от числа отчисленных и   4 % от общего
                                 числа студентов отделения

2 курс -  отчислено
2021/2022 уч.год       1 чел- 10 % от числа отчисленных и  0,2 %
                                    от числа студентов отделения
2022/2023 уч.год -  2 чел – 8 % от числа отчисленных и   0,4 % от общего
                                 числа студентов отделения

3 курс -  отчислено
2021/2022 уч.год    2 чел – 20 % от числа отчисленных и   0,5 % от общего
                                 числа студентов отделения
2022/2023 уч.год -  1 чел – 4,2 % от числа отчисленных и   0,2 % от общего
                                 числа студентов отделения.
Отчислена студентка выпускной группы 431 специальность «Фармация»

4 курс – отчислено
2021/2022 уч.год - отчисленных нет
2022/2023 уч.год -  отчисленных нет



Успеваемость 
на отделении Лечебное дело % успевающих студентов составил 96,9 (92,2 –
2019/2020; 97,7 – 2020/2021; 97,4 -2021/2022;). 
Со 100% успеваемостью окончили 1 семестр 2022/2023 учебный год группы:
323  и 411 - классный руководитель Патрушева Марина Львовна
322-  классый руководитель Авдеева Юлия Владимировна
331 - классный руководитель Пичугина Лариса Владимировна
332 - классный руководитель Лыхина Екатерина Владимировна
343 - классный руководитель Пахомова Марина Владимировна
421 - классный руководитель Носонова Светлана Николаевна
411/9 - классный руководитель Булгакова Светлана Николаевна
431 - классный руководитель Дрозд Лариса 

С успеваемостью ниже 85 %  окончили группы:
312 – классный руководитель Булыгин И.В. (78,9% - неуспевающих студен-
тов 4).
313 – классный руководитель Семенова Е.М. (85,7 % - неуспевающих студен-
тов 3).
111 – классный руководитель Пузырев А.Е. (85% - неуспевающих студентов
3).
       Из 15 неуспевающих студентов по итогам 1 семестра 2022/2023 учебного
года 6 (40%) студентов имеют задолженность по 1 предмету,  7  студентов
имеет задолженность по 2-3 предметам, 2 студента имеют задолженность по
4 и более предметам: 
Успеваемость студентов по специальностям в сравнении по годам:
специальность 2020/2021 2021/2022 2021/2023
Лечебное дело 94,5 98,2 95,7
Сестринское дело 96,3 97,2
Фармация 93,2 95,7 100

Успеваемость студентов в сравнении по годам:
Учебный год Успеваемость(в %)

2019/2020 94,7
2020/2021 92,3
2021/2022 97,7

Качество знаний  по отделению в целом составило 73,3%, что выше
уровня  прошлых  двух  лет  (70,2%),  качество  знаний  обучающихся   на
бюджетной основе 78,5%. На получение академической стипендии назначено
227 человек, из них 79 отличников (прошлый учебный год 169 хорошистов и
28 отличников)



Удельный вес студентов окончивших семестр без «3» в сравнении по годам
специальность 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Лечебное дело 61 71 75,1
Сестринское  дело  на  базе
11классов

63,3 77,8

Фармация 50 67,4 63,2

Качество знаний студентов по отделению «Лечебное дело» за 3 года
Учебный год Качество знаний (в %)

2019/2020 53,13
2020/2021 55,7
2021/2022 70,3

Средний балл успеваемости по отделению «Лечебное дело» за 3 года
Учебный год Средний балл

2019/2020 4,0
2020/2021 4,3
2021/2022 4,49

Самое высокое качество знаний  в   группе (более 85%):
321 - классный руководитель Свешникова Е.В. 
323 и 411- классный руководитель Патрушева М.Л.
121 - классный руководитель Газукина Л.В.
131 - классный руководитель Загороднева Е.В.
332 - классный руководитель Лыхина Е. В.
Самый низкий качественный показатель знаний (ниже 50%) в группах 411/9;
431; 

Посещаемость
За отчетный период пропущено часов всего  7452  (2021/2022 уч.год- 6744),
из  них  по уважительной причине   2854 или 39% (2021/2022  уч.год-  2936
(44%)) и   4598 или 61% по не уважительной или неустановленной причине,
что составляет 7,4 часа на 1 студента 

Показатели посещаемости студентов в динамике за 3 года
Учебный год Всего/неуважительные

на 1 студента
2020/2021 14,1/9,6
2021/2022 12,7/8,1
2022/2023 11,2/7,4



Наименьшее количество пропусков занятий без уважительной причины в
группах:
 - 321; 322; 331; 333; 341-343; 131; 132; 411; 411/9;

На отделении проводится заседание старост групп, имеется план работы на уч.
год, заседания проведены  по мере необходимости.
Вывод: Показатели успеваемости и посещаемости студентов по некоторым по-
зициям ниже прошлогодних за счет студентов нового набора. Отсутствие кон-
курса абитуриентов, привело к тому, что на 1 курс пришли студенты не же-
лающие   учится  в  колледже  (по  рекомендации  их  родителей),  отсюда  и
прослеживалась длительная адаптация к учебному процессу. 

Для улучшения качественных показателей на отделениях  будет продолжаться
проводиться работа по:

1. Применению индивидуального подхода для студентов 1 курса в освоении
дисциплин и модулей.

2. Продолжить работу со студентами в определенное время для ликвидации
текущей задолженности по каждой дисциплине в течении всего семестра. 

3. Проводить постоянный ежедневный контроль за успеваемостью и посеща-
емостью занятий студентами со стороны преподавателей и классного ру-
ководителя. 

4. Усилить индивидуальную работу со студентами и их родителями. 
5. Ежемесячно проводить собрания в группах по успеваемости и посещаемо-

сти студентов.






