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О результатах работы в 1-ом 

семестре 2019-2020 учебного 

года 

 

                В соответствии с годовым планом работы ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» (протокол педагогического совета от 29.08.2019г. № 1)  

администрацией педагогического колледжа в течение 1-го семестра 2019-202  

учебного года систематически проводился контроль за выполнением приказов, 

писем Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

локальных актов, распоряжений и приказов по педагогическому колледжу, велся 

мониторинг учебного процесса в соответствии с графиками внутреннего контроля 

разных уровней.    

              В ходе этой работы было установлено, что приказы и письма 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

распоряжения и приказы по педагогическому колледжу выполнялись 

своевременно, учебная документация (расписания учебных занятий, графики 

работы учебных кабинетов, рабочие планы преподавания УД, МДК, ПМ) была 

подготовлена в срок,  выполнялись графики посещения занятий администрацией, 

взаимопосещения занятий преподавателями, систематически проводилась проверка 

ведения Журналов учета учебных занятий, учебно-методической документации 

ПЦК, методических материалов преподавателей и руководителей академических 

групп. 

               В педагогическом колледже в 1 семестре 2019-2020 учебного года велась 

планомерная подготовка к проведению аккредитационной экспертизы образова-

тельной деятельности. Был утвержден План мероприятий по подготовке к 

проведению Государственной аккредитации образовательной деятельности ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» (приказ от 03.09.2019г. № 258), в рамках 

которого в течение 1 семестра был проведен самоанализ деятельности 

подразделений и служб педагогического колледжа. План мероприятий был 

полностью выполнен, педагогический колледж успешно прошел аккредитацию 

25.12.2019 года. 

               В течение 1-го семестра были проведены все запланированные заседания 

педагогических советов и малых педагогических советов по отделениям; 

систематически проводились методические и административные советы. 

              Также, в педагогическом колледже началась работа по подготовке 

выпускной документации: учебной частью 26.12.2019г. было проведено 

инструктивное совещание по подготовке материалов к заполнению приложений к 

аттестатам и дипломам с участием руководителей выпускных групп школьного и 

дошкольного отделений, особое внимание было обращено на подготовку студентов 

выпускников к участию в ГИА по ГОС СОО.     

               Исходя из анализа учебной документации, работу педагогического 

коллектива в 1-ом семестре характеризуют такие результаты:  

-   качество знаний студентов составило: 

                   на школьном отделении – 81,09% (что на 7,91% выше аналогичного 

показателя прошлого года; 11 студентов учатся на «отлично»); 

                   на дошкольном отделении – 48,0% (что на 2,5% ниже аналогичного 



                   показателя прошлого года, 2 студентов учатся на «отлично»). 

                Студентами было пропущено 19898 часов учебных занятий (этот 

показатель на 1479 часа меньше показателя за аналогичный период в прошлом 

учебном году); процент посещаемости составил 90,23%, что на 1,67% выше 

показателя 1-го семестра прошлого учебного года (91,9%). Однако, в течение 

последних  лет сохраняется негативная тенденция наличия большого количества 

пропущенных занятий без уважительных причин, но каждый факт отсутствия 

студентов на занятиях находится в центре постоянного внимания и контроля на 

всех уровнях – от руководителя академической группы до директора колледжа. 

Студентами без уважительных причин было пропущено 2370 учебных часов, что 

составляет 12% от общего количества пропущенных учебных часов (за 

аналогичный период прошлого учебного года – 14%). Необходимо отметить, что в 

11, 41, 43 группах отсутствуют пропуски без уважительных причин. К ним 

приближаются группы 12 (всего 20 часов без уважительных причин), 14 (всего 22 

часа) и 32 (всего 38 часов). Таким образом, после 1 семестра, в целом, наблюдается 

положительная динамика роста качественных показателей образовательного 

процесса. 

             Результаты работы педагогического коллектива за 1-ый семестр 2019-2020 

учебного года были тщательно проанализированы в ходе малого педагогического 

совета школьного и дошкольного отделений 24.01.2020г. На данном педагоги-

ческом совете были выработаны и приняты рекомендации, направленные на 

уменьшение пропусков занятий студентами без уважительных причин (протокол 

малого педагогического совета от 24.01.2020г. № 2).    

             В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальное классах, 44.02.03 

Специальное дошкольное образование в ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» (приказ по колледжу от 10.09.2015г. № 172/1), Инструкцией о 

заполнении журналов учета учебных занятий (приказ по колледжу от 30.08.2019г. 

№ 230/1) в период с 13.01.2020г. по 21.01.2020г. заместителем директора по 

учебной работе Прокопченко Н.Д. было проверено выполнение преподавателями 

учебных планов, программ, тарификационной нагрузки за 1-ый семестр 2019-2020 

учебного года, сверено количество проведенных контрольных, практических и 

лабораторных работ, объективность выставления семестровых оценок; выполнение 

программ всех видов практик. 

             В результате проверки было установлено, что учебные рабочие планы и 

программы были полностью выполнены. Тарификационная нагрузка была 

выполнена в основном, а именно: основываясь на мониторинге выполнения 

педагогической нагрузки преподавателями, было установлено, что общая потеря 

учебных часов в 1-ом семестре (по независимым от преподавателей причинам – 

праздничные дни 04.11.2019г., 01.01.2020г.; выходные дни 02.01.2020г., 

03.01.2020г.) составила 506 часов. Для создания оптимальных условий выполнения 

учебных рабочих планов и программ был подготовлен приказ по педагогическому 

колледжу от 11.12.2019г. № 362 «Об отработке часов педагогической нагрузки 

преподавателями педагогического колледжа по итогам 1-го семестра 2019-2020 

учебного года». Преподаватели были обязаны отработать неиспользованные (по 

независимым от них причинам) часы педагогической нагрузки и отразить 

проведенную работу в журнале регистрации организационно-методической работы 

преподавателей, Положение о котором было утверждено приказом по колледжу от 

28.08.2015г. № 133.  

           Все преподаватели, имеющие неиспользованные (по независимым от них 

причинам) часы педагогической нагрузки отработали данные часы и 



зарегистрировали проведенную организационно-методическую работу в 

соответствующем журнале до 27.01.2020г. 

           В соответствии с годовым планом работы ГПОУ «Макеевский педагоги-

ческий колледж» большое внимание уделялось контролю за соблюдением 

требований Инструкции по ведению журналов учета учебных занятий (приказ от 

30.08.2019г. № 230/1). В период с 13.01.2020г. по 21.01.2020г.  журналы учета 

учебных занятий проверила заместитель директора по учебной работе 

Прокопченко Н.Д.  В ходе этой проверки также анализировалось выполнение 

преподавателями Положения по организации текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов (приказ от 30.08.2019г. № 221/1). В ходе 

проверки и собеседований с преподавателями, установлено, что преподаватели в 

основном знают и руководствуются в своей работе инструктивно-методическими 

материалами Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

и локальными актами педагогического колледжа.  

            Самыми типичными ошибками при заполнении журналов учета учебных 

занятий преподавателями являются: 

-   отсутствие записей о семинарских, практических занятиях при подведении 

итогов за семестр и в течение всего семестра; 

-   отсутствие записей заданий для самостоятельной работы студентов в графе 

«Домашнее задание», что делает невозможным учет проведения 

самостоятельной работы студентов, сведения о которой преподаватели 

записывают при подведении итогов работы по учебным дисциплинам за 

семестр; 

-     своевременно и в полном объеме не проводятся консультации по ВКР; 

-    неправильное распределение часов на проведение индивидуальных (группо-

вых) консультаций; 

-    неправильное распределение времени на проведение консультаций по ВКР  и 

курсовым работам (6 часов консультаций по ВКР в один день для 3 студентов 

или 4 часа консультаций по курсовым работам в один день для 4 студентов).  

             Этот перечень ошибок при заполнении журнала учета учебных занятий 

совершенно не согласуется с той большой работой, которая была проведена 

учебной частью во избежание подобных ошибок, а именно: 

- 30.09.2019г. (после получения журналов из типографии) было проведено 

инструктивное совещание с руководителями учебных групп по вопросу об 

особенностях заполнения журналов учета учебных занятий в 2019-2020 учебном 

году; 

- с 02.09.2019г. по 01.10.2019г. все преподаватели повторно ознакомились с 

Инструкцией о ведении журнала учета учебных занятий, о чем и расписались в 

листке ознакомления. 

             Следует отметить преподавателей Титаренко В.И., Волобуеву Т.И., 

Луговскую О.Е., Лататуеву И.И., Матвиенко В.Н., Шабашову М.В., которые в 

полном объеме выполняют все требования Инструкции по ведению журналов 

учета учебных групп. 

           В соответствии с вышеизложенным,   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.  Заместителю директора по учебной работе Прокопченко Н.Д. до 03.02.2020г. 

подготовить заключительные материалы мониторинга  успеваемости студентов 

1-4 курсов, сравнительного мониторинга успеваемости и посещаемости 

студентов по отделениям.  

2. Заместителю директора по учебной работе Прокопченко Н.Д., секретарю-

машинистке Гавриковой Д.Д. до 28.02.2020г. подготовить электронную базу 

выпускников колледжа для организованного проведения процедуры ГИА и 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2020 году. 



3. Указать преподавателям на необходимость неукоснительного соблюдения 

Инструкции о заполнении журнала учета учебных занятий, Положения по 

организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

студентов. На педагогическом совете 27.02.2020г. рассмотреть вопрос о 

выполнении приказа от 30.08.2019г. № 219 об утверждении педагогической 

нагрузки преподавателей в 1-2 семестрах 2019-2020 учебного года (обучение по 

бюджету и контракту). 

4. Указать руководителям учебных групп на необходимость еженедельных 

проверок ведения журналов учета учебных занятий с краткой фиксацией 

выявленных ошибок на соответствующих страницах данных журналов.   

5.   Ликвидировать недостатки, выявленные в процессе проверок, до 03.02.2020г. 

6.   Председателям предметно-цикловых комиссий включить в план работы ПЦК на 

2 семестр 2019-2020 учебного года обязательное повторное изучение 

Инструкции о заполнении журнала учета учебных занятий, Положения по 

организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

студентов.  

7. Заведующим школьного и дошкольного отделений неукоснительно 

контролировать качество и систематичность заполнения журналов учета 

учебных занятий учебных групп. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


