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Министерство образования, науки и молодёжной
политики

Краснодарского края
ГБПОУ КК

АРМАВИРСКИЙ
АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ТЕХНИКУМ

П Р И К А З

г. Армавир
/

О проведении входного контроля знаний

На основании положения о проведении мониторинга освоения обучающимися

образовательной программы от 01.09.2014 № 586/08 - 23

ПРИКАЗЫВАЮ

1 . Провести входной контроль знаний обучающихся в форме письменных работ

среди студентов всех курсов, обучающихся по очной форме обучения ( за счёт бюджета и

с возмещением стоимости обучения), имеющих основное общее образование в срок до 25

сентября 2015 года;

2. Сформировать рабочие группы по организации, проведению и проверке работ

из числа преподавателей; '

3. Ответственность за организацию и проведение входного контроля возложить на

заместителя директора по УНИР О.А. Мартыненко;

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор техникума

Исполнитель И.А. Кондалова

886137 22238

А.П. Полуэктов
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ГБПОУ КК

АРМАВИРСКИЙ
АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ТЕХНИКУМ

П Р И К А З

г. Армавир

О проведении оперативного контроля знаний

На основании положения о проведении мониторинга освоения обучающимися

образовательной программы от 01.09.2014 № 586/08 - 23

ПРИКАЗЫВАЮ

1 . Провести оперативный контроль знаний обучающихся в форме срезовых работ

среди студентов всех курсов, обучающихся по очной форме обучения ( за счёт бюджета и

с возмещением стоимости обучения) в срок до 26 ноября 2015 года;

2. Сформировать рабочие группы по организации, проведению и проверке работ

из числа преподавателей;

3. Ответственность за организацию и проведение оперативного контроля

возложить на заместителя директора по УНИР О.А. Мартыненко;

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор техникума

Исполнитель И.А. Кондалова

886137 22238

А.П. Полуэктов









Аналитическая справка
по результатам мониторинга качества освоения обучающимися основной

профессиональной образовательной программы
по дисциплине «Техническая механика»

ГБПОУКК «Армавирский аграрно - технологический техникум»

Основание для проведения исследования: аттестация преподавателя
А.П. Полуэктова

Цель проведения мониторинга: выявление уровня качества образования по /
дисциплине «Техническая механика» и выполнение требований ФГОС СПО,
отслеживание качества знаний.

Время проведения мониторингового исследования: первый и второй семестры
2015-2016 учебного года

Краткая программа проведения мониторингового исследования: входной
контроль, контрольный срез (1 семестр), контрольный срез (2 семестр)

Краткое описание формы проведения исследования и инструментария:
контрольные срезы представляют собой набор тестовых заданий по тематике с
несколькими вариантами ответов.

Участники мониторингового исследования: группа 14 -Т-9 - 2 курс
специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции».

Результаты мониторинговых исследований качества образования студентов
второго курса по дисциплине «Техническая механика»

А.П. Полуэктов осуществляет свою деятельность в соответствии с
приоритетными направлениями развития образования, а так же нормативно - правовой
документацией. Полуэктов А.П. эффективно использует современные образовательные
технологии, формируя у обучающихся прочные знания по дисциплине, а так же общие и
профессиональные компетенции, предусмотренные учебной программой.

Преподавателем разработаны рабочие программы по дисциплине «Техническая
механика», получившие положительные отзывы специалистов других учреждений
среднего профессионального образования, создан учебно - методический комплекс
дисциплины, включающий все необходимые методические, наглядные и дидактические
материалы.

Результатом профессиональной деятельности преподавателя Полуэктов А.П. за
2015-2016 учебный год является положительная динамика качества успеваемости. При
100 % абсолютной успеваемости качество обучения по дисциплине в среднем составило"
76,7% (увеличение на 10%) и увеличился средний балл: с 4,15 до 4,40 (0,15)

Группа 14-Т-9 (2015-2016 учебный год)

Наименование
контроля

Входной контроль
от 16.09.2015
Оперативный

(контрольный срез от
18.11.2015)

Оперативный

Группа

14 -Т-9

14-Т-9

Абсолютная
успеваемость

100%

100%

Качественная
успеваемость

70%

80%

80%

Средний балл

4,15

4,30

4,40



(контрольный срез от
15.03.2016)

/

Положительная динамика качества знаний обучающихся достигается за счёт:
1) Целенаправленной работы по формированию положительной мотивации к

учению;
2) Использованию современных педагогических технологий;
3) Доступности и наглядности при подаче учебного материала;
4) Оптимальности сочетания на занятиях методов, форм и приёмов обучения;
5) Эффективности использования ТСО, ЦОР и других средств обучения.

Заместитель директора по УНИР

18.06.2016
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Мартыненко О.А.


