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На современном этапе достижение высокого качества образования, 

гарантирующего профессиональную компетентность и мобильность 

специалиста, его востребованность на рынке труда предполагает в свою 

очередь  критический анализ и совершенствование всех уровней обеспечения 

образовательного процесса на основе принципов актуальности, мобильности, 

гибкости, открытости.  

СЛАЙД 1 

Образовательный процесс на отделении «Дизайна» в 2011-2012 уч.году 

организовывался в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебных планов и графика учебного процесса. 

В прошедшем учебном году на отделении «Дизайна» обучалось 9 

групп в количестве 269 чел. в том числе по специальности 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» - 113 человек, «Дизайн (по 

отраслям)» - 156 человек.  

СЛАЙД 2 

 Итоговую государственную аттестацию проходили 2 группы: по 

специальности «Профессиональное обучение (моделирование и 

конструирование швейных изделий)» и «Дизайн (моделирование и 

конструирование швейных изделий)». По итогам ИГА в группе № 402 

(куратор Азибаева Р.В.)  специальности «Дизайн» 2 выпускника получили 

красные дипломы. Отмечен высокий уровень как организации проведения 

Итоговой государственной аттестации, так и защиты выпускных 



квалификационных работ студентов, профессиональную мобильность и 

навыки самопрезентации студентов. Работы студентов отличались новизной. 

Коллекция трикотажных изделий для девочек, разработанная выпускницей 

группы № 402 Ганькиной Ирины внедрена в производство. Под 

руководством кандидата педагогических наук Костогриз Т.В. студентами 

группы № 402 изготовлена коллекция «Русская весна»,  которая была 

показана на Всероссийском конкурсе молодых дизайнеров Южная звезда в г. 

Анапа. 6 выпускникам по окончании государственных экзаменов было 

предложено трудоустройство.  

За истекший период показатели успеваемости, на отделении 

следующие: средний балл по отделению 4,3. Студентов обучающихся на 

отлично 9 человек, обучающихся на хорошо 104 человек, что составляет 

46%.  

На 5 июля 2012 года  22 человека по итогам промежуточной 

аттестации, были не аттестованные по одной или нескольким дисциплинам. 

На 10 сентября по итогам ликвидации задолженностей не аттестованными 

остаются 10 студентов.  Сохранность контингента оставляет 94,3%. 

Основанием для отчисления служит академическая неуспеваемость 

связанная с пропусками занятий, зачастую по неуважительной причине, так 

же отчисление по собственному желанию. Абсолютная успеваемость, 

качество успеваемости и средний балл по группам показаны на диаграммах. 

СЛАЙД  3 И 4.  

Традиционно сильны в подготовке студенты направления Дизайн 

(реклама) группы 102 и 202 и это видно на представленных слайдах.  Особо 

следует отметить группы № 305 , № 202, 205 кураторы Султанова А.К., 

Лукиенко С.В., Васильева И.В., студенты которых  в 100% составе вышли на 

сессию и также успешно ее сдали. 

В остальных группах недопуск к сессии составлял от 3 до 11 человек. 

Группа № 202 показала самый высокий % качества успеваемости  - 81,2%, а в 

группе № 105 он самый низкий – 20%. Эта группа стала наиболее 



проблемной. Студенты группы не посещали занятия, прогуливали первые и 

последние пары. В группе проведены родительские собрания с участием 

администрации колледжа. Часть студентов отчислена по собственному 

желанию. В общем и целом все группы достаточно ровно закончили учебный 

год. По показателям среднего балла лидирующее положение занимают 

группа № 202 и 205. В сравнении с прошлым учебным годом средний балл 

по отделению вырос с 3,8 до 4,3, качество успеваемости в прошлом учебном 

году составляло 30,7% в текущем 75,6%, абсолютная успеваемость 

соответственно по годам распределилась 79,1% и 96,3%. 

В соответствии с тенденциями развития малого бизнеса и исходя из 

требований, предъявляемых работодателями к выпускнику колледжа, на 

отделении большое внимание уделяется не только теоретической подготовке 

студентов, но и реализации их творческого потенциала в условиях 

производства.  В прошедшем учебном году расширился перечень баз 

практик, с которыми не только заключены договора, для студентов 

обучающихся специализациям технология полиграфического производства, 

дизайн одежды, конструирование и моделирование швейных изделий, но и на 

которых трудоустраиваются наши выпускники. По итогам прохождения 

практики студентами группы № 202 специальности Дизайн (реклама) с баз 

практики получены положительные отзывы о студентах, им вручены 

почетные грамоты и денежные вознаграждения. Для  совершенствования 

образовательного процесса на отделении приобретена новая литература и 

оборудование для швейной мастерской, кабинета технологии и оборудования 

полиграфического производства. В планах на будущий учебный год 

совершенствование материально-технической базы, а именно закупка 

оборудования для проведения технологической практики по специальности 

Дизайн рекламы. 

Важное место в подготовке специалистов занимает формирование 

базисных профессиональных умений и навыков. Они формируются в 

процессе учебной и технологической практики, наиболее эффективным  на 



наш взгляд является отработка практических навыков на реальных проектах-

заказах от потребителей. В прошедшем учебном году на отделении отшиты  

изделия социального заказа (бахилы), сценические костюмы для театра 

Музыкальной комедии. Все заказы выполнялись в короткий срок и 

качественно, что достигалось слаженным взаимодействием преподавателей, 

студентов, зав. мастерской и механиков швейного цеха. 

В заключение хочется сказать спасибо всему коллективу отделения 

«Дизайна» за понимание, безотказанность и оперативность в выполнении 

задач, которые ставились перед ним.  


