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В рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения на отделении профессиональных технологий в 

2011-2012 учебном году в 13 группах обучалось 355 студентов 

по специальностям:  

«Социальная педагогика»  

«Организация обслуживания в общественном питании» 

«Профессиональное обучение» (по отраслям) 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

В 2011-2012 уч.года не проходило движение студентов только в 503 

группе, остальные группы так или иначе меняли свой численный состав. 

Сохранность контингента к концу выше указанного периода составила 88 %, 

несмотря на отчисление неуспевающих студентов, сохранность 

компенсировалась восстановлением студентов из академических отпусков.  

На итоговую государственную аттестацию вышли группы   401, 403 ,503       

Всего выпускников 46  дипломов с отличием  7 дипломов.  Результаты 

экзаменов сессии студенты подтвердили на государственном экзамене. 

 Сессия ВКР Диплом Отличников 

401 4  4,1  

403 4  4  

503 3,8 3,9 3,8  

46    7 

 

В отзывах председателей экзаменационных комиссии отмечен высокий 

уровень теоретической и практической подготовки выпускников, выпускники 

умеют анализировать собственный опыт, в достаточном объеме владеют 

научно-методическим аппаратом учебных дисциплин, могут привести 

убедительные примеры практической деятельности.  



К таким результатам приводит ежедневный труд и педагогов и 

студентов. Педагоги отделения профессиональных технологий делают очень 

многое для повышения качества образования. 

В рамках недель специальных дисциплин и декады отделения были 

проведены мероприятия, о которых уже было сказано на предыдущем 

педагогическом совете, но достаточно только вспомнить о конкурсах 

профессионального мастерства, которые подтверждают и активность 

студентов и их профессиональное становление. 

Помимо этого хотелось бы перечислить мероприятия, в которых 

принимали участие и выпускники и первокурсники 

Конкурс – викторина «Звездный час» 

Внеклассное мероприятие посвещенное 190-летию со дня рождения 

Ф.М. Достаевского   

Внеклассное мероприятие «Социальный педагог это….»  

Профилактическое мероприятие «Нет наркотикам»  

Участие в выставке национальная деревня «Урожай - 2011»  

Внеклассное мероприятие «Клуб весёлых информатиков»  

Акция «Уралу- чистые берега» 

Открытое занятие «Питание студентов в современных условиях 

мегаполиса», а также профориентационные мероприятия и субботники 

 Студенты отделения активно участвовали в олимпиадах и конкурсах за 

рамками колледжа  

IV Всероссийская олимпиада по английскому языку ст. Чувашева В. И 

Габидова Д. гр.307 рук. Калашникова Е.А. и Бакаева Л.В. 

Всероссийская дистанционная викторина по английскому языку ст. Кохно Н 

101гр, Кузяшев И 307гр., рук. Бакаева Л.В. 

Всероссийский дистанционный конкурс-викторина по английскому языку ст. 

Фомичева Н. 301 гр.рук. Калашникова Е.А. 

Конкурс исследовательских работ молодежи Оренбургской области «Духовно-

нравственный кризис в современной России» ст. Репина Е. 103 гр., рук. 



Дорноступ В.В., 

Международный конкурс «КИТ» ст. Жавикова В. 104гр., рук. Султанова А.К. 

IV Областная научно – практическая конференция учащихся и студентов 

«Молодеж и наука – шаг в будущее» ст. Беловолова Т. гр 301, Спиридонова Н. 

гр 201, Мальцева К. гр 304, рук. Никитина О.В., Кужман С.С., Новосельцева 

О.А. 

VIII  Международная дистанционная неделя ст. Исеркепов Т., Спиридонова Н 

201 гр., рук. Мустафина В.М. 

VВсероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего» 

Набережночелнинский государственный торговотехнологический институт. Ст 

203гр Житенев С., 304 гр Мальцева К рук. Кужман С.С., Новосельцева О.А. 

Благодаря опыту педагогов и стараниям студентов второе полугодие 

2010-2011 учебного года мы закончили со следующими результатами.  

Специальность педагогического профиля 

Сравнительный анализ среднего балла по группам 

207 4,1 

307 4,3 

Сравнительный анализ качества успеваемости по группам 

207 35 

307 59 

Отметить 307 (407) группу Бакаева Л.В. 

Специальности пищевого профиля 

Сравнительный анализ среднего балла по группам 

101 3,8 

103 3,8 

104 3,5 

201 3,8 

203 3,8 

301 4,1 

303 4 

304 3,8 

 



Сравнительный анализ качества успеваемости по группам 

 

 

 

 

 

 

Низкие показатели  104 группы 

Относительная стабильность результатов обучающихся на отделении 

обусловлена сложившейся системой работы педагогов, которая должна 

совершенствоваться и развиваться. 

Таким образом, на отделении профессиональных технологий  

14 человек, обучающихся только на «отлично», 

с одной «4» –   13       человек,  

77  человек, обучающихся на «хорошо» и «отлично» 

с одной тройкой   11,  

60  студентов, неаттестованных по тем или иным дисциплинам.               

Исходя из данных показателей 

Средний бал на отделении                3,9 

Качество знаний          34% 

Успеваемость          77% 

        По сравнению с 2011-2012 учебным годом показатели  незначительно 

снизились, что является основанием для определения задач работы 

отделения: 

• Внедрение инновационных технологий в процесс обучения. 

• Реализация индивидуальных маршрутов обучения студентов. 

• Совершенствование системы мониторинга качества знаний 

    

 

101 32 

103 24 

104 7 

201 25 

203 33 

301 45 

303 52 

304 37 


