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Анализ учебно-воспитательной работы  

ГПОУ «ВМК» 

 за 2016-2017 учебный год 

 

На начало учебного года были составлены календарно-тематические планы учебных 

дисциплин, ПМ, МДК по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» в 

соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения. Подготовлена учетная 

документация, составлен график учебного процесса, расписание теоретических занятий. 

Составлены отчеты в программах СПО-1, АРИСМА, отчет по госзаданию по состоянию на 

01.10.2016, годовой. Своевременно составлялись ответы на запросы и отчеты для 

организаций, табеля учета часов учебной работы преподавателей. Составлены и 

утверждены  темы выпускных квалификационных работ по специальностям «Сестринское 

дело», составлены темы курсовых работ по специальности «Сестринское дело». 

С целью совершенствования образовательного процесса проведена корректировка 

локальных актов: «О методическом объединении», «О составе и структуре учебно-

методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей», «О 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся», «Об индивидуальном проекте обучающихся в 

рамках общеобразовательной подготовки». 

На 2016 – 2017 учебного года кадровый состав педагогического коллектива 

«Воркутинского медицинского колледжа» составил: 

 штатных преподавателей – 9 чел.; 

 внутренних совместителей – 6 чел.; 

 преподавателей совместителей – 45 чел. 

Анализ структуры кадрового состава педагогических работников: 

№ 

п/п 
 кол-во чел 

категория повышение 

квалификации высшая первая 

1. 
штатные 

преподаватели 

11 чел. -2 чел. 
2+ 1 к.н. 2 5 

9 чел. 

2. 
внутренние 

совместители 
6 чел. - 1 1 

3. 
внешние 

совместители 
45 чел. 

3+ 

1 к.н. 
2 - 

 

30 сентября 2016 года по собственному желанию уволена преподаватель Серкова Н.Д., 7 

ноября в отпуск по уходу за ребенком ушла Рудакова Е.В. Соответственно, число штатных 

преподавателей уменьшилось на 2 единицы и составило 9 человек. 
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             Кроме того, педагогическую деятельность в 2016-2017 учебном году осуществляли 

внешние совместители в количестве 45 чел. - это врачи, фельдшера и старшие медицинские 

сестры. 

За 2016-2017 уч. г. прошли профессиональную переподготовку 2 преподавателя, 

курсы повышение квалификации 5 человек (46,7%): 

№ 

п/п 
Ф.И.О. наименование курсов 

кол-во 

часов 

профессиональная переподготовка 

1. Катаева С.А. Менеджмент в образовании 980 

2. Рыбаченко Е.А. 
Педагогика и психология профессионального 

образования 
520 

курсы повышения квалификации 

1. Бахарева О.Н. 

Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

16 

2. Илларионов С.И 
ППК учителей физической культуры «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» 
108 

3. Лесик И.С. 
ППК учителей иностранного языка «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» 
54 

4. Кузнецова С.А. 

Противодействие распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях 
12 

Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

16 

5. Рыбаченко Е.А. 

Противодействие распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях 
12 

Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

16 

 

             В 2016-2017 уч.г. следующие преподаватели колледжа приняли участие в 

конкурсных мероприятиях, есть призовые места: 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 
преподаватель результат 

1. Международный проект конкурсных работ 

«Наукоград», конкурс «Учитель будущего» 

Рыбаченко Е.А. Диплом I степени 

2. Международный проект конкурсных работ 

«Наукоград», конкурс «Учитель будущего» 

Рудаков Я.Л. Диплом I степени 

3. Всероссийский конкурс «Оценка 

профессиональных компетенций в освоении 

ФГОС ООО» 

Рыбаченко Е.А. II место 

4. Всероссийский конкурс «Технологии 

формирования здорового образа жизни в 

соответствии с ФГОС» 

Рыбаченко Е.А. II место 

5. Республиканский фестиваль (смотр-конкурс) 

учебно-прикладного творчества студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

Рыбаченко Е.А. 

 

сертификат 

наставника 
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6. Республиканский фестиваль (смотр-конкурс) 

учебно-прикладного творчества студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

Рудаков Я.Л. сертификат 

наставника 

7. V республиканский конкурс педагогического 

мастерства по применению современных 

образовательных технологий с использованием 

ИКТ в 2016 году 

Бахарева О.Н.  

участие 

8. V республиканский конкурс педагогического 

мастерства по применению современных 

образовательных технологий с использованием 

ИКТ в 2016 году 

Кузнецова С.А. 

 

участие 

9. Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«Система профессионального образования 

Республики Коми: вчера, сегодня, завтра» 

Рыбаченко Е.А. сертификат,  

публикация 

статьи 

10. Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«Система профессионального образования 

Республики Коми: вчера, сегодня, завтра» 

Бахарева О.Н. сертификат 

11. Подготовка участника Республиканской 

Молодежной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность 

как фактор профессионального 

самоопределения» 

Клименко Л.Н. свидетельство 

12. Подготовка участника Республиканской 

Молодежной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность 

как фактор профессионального 

самоопределения» 

Кузнецова С.А. 

 

свидетельство 

13. Подготовка участника Республиканской 

Молодежной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность 

как фактор профессионального 

самоопределения» 

Морсакова О.В. свидетельство 

14. Подготовка участника Республиканской 

Молодежной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность 

как фактор профессионального 

самоопределения» 

Рыбаченко Е.А. свидетельство 

15. Подготовка участника Республиканской 

Молодежной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность 

как фактор профессионального 

самоопределения» 

Бахарева О.Н. свидетельство 

16. Подготовка участника XII республиканской 

студенческой научно-практической 

конференции «Проблемы образования и 

воспитания XXI века глазами молодых» 

Бахарева О.Н. 2 сертификата 

участников 

17. Подготовка участника XII республиканской 

студенческой научно-практической 

Рыбаченко Е.А. сертификат 

участника 
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конференции «Проблемы образования и 

воспитания XXI века глазами молодых» 

18. Подготовка участника XII республиканской 

студенческой научно-практической 

конференции «Проблемы образования и 

воспитания XXI века глазами молодых» 

Морсакова О.В. сертификат 

участника 

19. Подготовка участника XII республиканской 

студенческой научно-практической 

конференции «Проблемы образования и 

воспитания XXI века глазами молодых» 

Кузнецова С.А. 

 

сертификат 

участника 

20. Подготовка участника XII республиканской 

студенческой научно-практической 

конференции «Проблемы образования и 

воспитания XXI века глазами молодых» 

Клименко Л.Н. сертификат 

участника 

21. Подготовка участника Всероссийской научной 

конференции с международным участием 

«Память поколений» 

Клименко Л.Н. сертификат 

22. V Международная олимпиада для учителей 

«Педагогический талант» от проекта mega-

talant.com 

Ромашкина О.В. диплом  

II место 

23. Всероссийская блиц-олимпиада: Портфолио 

педагога в условиях ФГОС 

Кузнецова С.А. 

 

диплом  

II место 

24. Публикация учебно-методического материала 

на официальном сайте издания 

almanahpedagoga.ru 

Кузнецова С.А. 

 

свидетельство о 

публикации 

25. Публикация учебно-методического материала 

на официальном сайте издания 

almanahpedagoga.ru 

Рыбаченко Е.А. 

 

свидетельство о 

публикации 

26. Участие в деловой программе заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального образования 34.02.01 

«Сестринское дело» 

Васеленюк Л.Г. сертификат 

участника 

27. Международный дистанционный модульный 

социально-образовательный проект 

«Социальное здоровье нации», модуль 

«Комплексная программа превенции детско-

юношеской суицидальности» 

Бахарева О.Н. сертификат 

участника 

28. Международный дистанционный модульный 

социально-образовательный проект 

«Социальное здоровье нации», модуль 

«Комплексная программа превенции детско-

юношеской суицидальности» 

Васеленюк Л.Г. сертификат 

участника 

29. Международный дистанционный модульный 

социально-образовательный проект 

«Социальное здоровье нации», модуль 

«Комплексная программа превенции детско-

юношеской суицидальности» 

Ведерникова Е.Г. сертификат 

участника 

30. Международный дистанционный модульный 

социально-образовательный проект 

«Социальное здоровье нации», модуль 

Илларионов С.И. сертификат 

участника 
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«Комплексная программа превенции детско-

юношеской суицидальности» 

31. Международный дистанционный модульный 

социально-образовательный проект 

«Социальное здоровье нации», модуль 

«Комплексная программа превенции детско-

юношеской суицидальности» 

Катаева С.А. сертификат 

участника 

32. Международный дистанционный модульный 

социально-образовательный проект 

«Социальное здоровье нации», модуль 

«Комплексная программа превенции детско-

юношеской суицидальности» 

Кремнева Т.В. сертификат 

участника 

33. Международный дистанционный модульный 

социально-образовательный проект 

«Социальное здоровье нации», модуль 

«Комплексная программа превенции детско-

юношеской суицидальности» 

Кузнецова С.А. сертификат 

участника 

34. Международный дистанционный модульный 

социально-образовательный проект 

«Социальное здоровье нации», модуль 

«Комплексная программа превенции детско-

юношеской суицидальности» 

Морсакова О.В. сертификат 

участника 

35. Международный дистанционный модульный 

социально-образовательный проект 

«Социальное здоровье нации», модуль 

«Комплексная программа превенции детско-

юношеской суицидальности» 

Рыбаченко Е.А. сертификат 

участника 

36. Участие в Форуме проектных траекторий в 

рамках Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – 

моя Россия» 

 

Клименко Л.Н. 

 
III место 

 

Вычитка педагогической нагрузки за 2016-2017 учебный год штатных 

преподавателей: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя 

Пед. нагрузка по 

тарификации 

Вычитка часов 

за  2016-2017 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

1. Бахарева О.Н. 536  126 536  126 

2. Ведерникова Е.Г. 484 67 484 67 

3. Клименко Л.Н. 690 144 690 144 

4. Кузнецова С.А. 749 446 749 446 

 

5. 

 

Ромашкина О.В. 

 

отпуск по уходу за ребенком с 13.03.2017 

925 59 691 59 

6. Рыбаченко Е.А. 843 438 843 438 

7. Морсакова О.В. 515 333 515 333 

8. Илларионов С.И. 774 182 754 182 
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9. Лесик И.С. 610 142 610 142 
 

10. 
 

Рудакова Е.В. 
172 68 172 68 

отпуск по уходу за ребенком с 07.11.2016 

 

11. 
 

Серкова Н.Д. 
0 0 0 0 

уволена по собственному желанию 30.09.2016 

Итого: 6298 2005 6040 2005 

(95,9%) (100%) 

 

Вычитка часов в целом по штатным преподавателям составила 98 % 

Результаты деятельности за 2016-2017 учебный год штатных преподавателей: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя 

успеваемость 

% 

качество 

знаний 

средний 

балл 

1. Бахарева О.Н. 100 95,7 4,5 

2. Ведерникова Е.Г. 99,5 78,4 4,1 

3. Клименко Л.Н. 94,7 81 4 

4. Кузнецова С.А. 96 58,6 3,7 

5. Ромашкина О.В. 95 78 4 

6. Рыбаченко Е.А. 95 85 4,3 

7. Морсакова О.В. 95,4 88,1 4,2 

8. Илларионов С.И. 98 98 4,7 

9. Лесик И.С. 85 64 3,5 

10. Рудакова Е.В. отпуск по уходу за ребенком с 07.11.2016 

11. Серкова Н.Д. уволена по собственному желанию 30.09.2016 

Итого: 95,4 80,8 4,1 

 

Вычитка педагогической нагрузки за 2016-2017 учебный год внутренних 

совместителей: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя 

Пед. нагрузка по 

тарификации 

Вычитка часов 

за 2016-2017 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

1. Васеленюк Л.Г. 272 88 272 88 

2. Катаева С.А. 218 144 218 144 

3. Кремнева Т.В. 138 111 138 111 

4. Леонавичус В.А. 278 73 278 73 

5. Рудаков Я.Л. 165 116 165 116 

6. Голякова А.В. 68 52 68 52 

Итого: 1139 584 1139 

(100%) 

584 

(100%) 

 

Вычитка часов в целом по внутренним совместителям составила 100% 

Результаты деятельности за 2016-2017 учебный год внутренних совместителей: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя успеваемость 

% 

качество 

знаний 

средний 

балл 

1. Васеленюк Л.Г. 96,1 86,8 4,2 

2. Катаева С.А. 98 94 4,5 

3. Кремнева Т.В. 91 82 4,2 

4. Леонавичус В.А. 100 90 4,1 
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5. Рудаков Я.Л. 96 85 4,3 

6. Голякова А.В. 97,5 92 4,3 

Итого: 96,4 88,3 4.3 
 

 

Сравнительный анализ результатов деятельности штатных преподавателей и 

внутренних совместителей за  2015-2016  и 2016-2017 уч. г.: 

 

 штатные преподаватели внутренние совместители 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

успеваемость 95,6 95,4% 98,9 96,4% 

качество знаний 78,5 80,8% 91,4 88,3% 

средний балл 4 4,1 4,3 4,3 
 

 

 

Педагогический коллектив колледжа  работал  в соответствие с учебными планами 

и программами, в соответствие с графиком учебного процесса, предусматривающий 

сохранение в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения.  

Главным условием для достижения целей является включение каждого студента на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение целей обеспечивается поэтапным решением задач учебной работы колледжа на 

каждом курсе обучения. 

По плану работы в сентябре 2016 года был проведен входной контроль в группах 

611, 612 (на базе общего среднего образования) по специальности  34.02.01 «Сестринское 

дело» по основным дисциплинам общеобразовательного цикла,  в декабре был проведен 
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контрольный срез знаний по этим же дисциплинам, который показал следующие 

результаты: 

- группа 611 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

студентов 

успеваемость % 
качество знаний 

% 
средний бал 

вход. 

контро

ль 

акаде

м. к/р 

вход. 

контро

ль 

академ. 

к/р 

вход. 

контро

ль 

акаде

м. к/р 

1 Русский язык 25 9 100 0 53 2,1 3,6 

2 Математика 25 32 100 12 50 2,4 3,7 

3 Химия 25 8 100 4 68.2 2,4 4 

4 Биология 25 40 100 0 30 2,4 3,4 

5 Физика 25 4 85,7 0 28,57 2 3,1 

среднее значение 18,6 97,1 3,2 40,4 2,3 3,6 

 

 

- группа 612 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

студентов 

успеваемость % 
качество знаний 

% 
средний бал 

вход. 

контро

ль 

акаде

м. к/р 

вход. 

контро

ль 

академ. 

к/р 

вход. 

контро

ль 

акаде

м. к/р 

1 Русский язык 25 28 100 8 34 2,4 3,4 

2 Математика 25 9 100 9 40 2,2 3,4 

3 Химия 25 4 91 4 65,2 2 3.8 

4 Биология 25 33.3 100 0 88,9 2,3 4,2 

5 Физика 25 4 85.7 0 57 2 3,4 

среднее значение 11,3 97,8 4,2 57 2,2 3,6 

 

 

В целом, результат проведенных контрольных срезов показал качественный рост 

успеваемости студентов по данным дисциплинам. 

- по сравнению с входным контролем к концу семестра 97,5% обучающихся получили 

необходимые базовые знания, умения и навыки, у большинства студентов сформированы 

устойчивый познавательный интерес, желание учиться в колледже; 

- среднее значение качества знаний входного контроля составило 3,7%, 

административного – 48,7% (увеличение практически в 13 раз); 

- средний балл увеличился на 1 балл с 2,3 до 3,6. 
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Выполнение учебного плана по группам: 

 

№ 

п/п 
группа по плану фактически 

% 

выполнения 

успеваемость качество 

знаний 

1 611 1621 1621 100 100% 48% 

2 612 1621 1621 100 92% 20% 

3 621 1800 1800 100 87,5% 70,8% 

4 622 1800 1800 100 61,5% 15,4% 

5 631 1538 1538 100 69,2% 53,8% 

6 641 1178 1178 100 100% 34,8% 

7 642 900 900 100 100% 0% 

8 221 1794 1794 100 90,5% 71,4% 

итого 12252 12252 100 87,8% 39,3% 

9 311 796 796 100 83 55 

10 312 796 796 100 100 39 

11 321 560 560 100 90 40 

12 322 560 560 100 100 40 

13 331 496 496 100 90 70 

14 332 496 496 100 100 74 

15 341 448 448 100 100 83 

16 342 448 448 100 100 70 

итого 4600 4600 100 95,4 58,9% 

 

Итого 

 

16852 16852 100 

 

91,6% 

 

49,1% 

 

Выполнение учебного плана – 100% 

Успеваемость составила – 91,6% 

Качество знаний – 49,1% 

На конец 2016-2017 учебного года следующие студенты имеют академическую 

задолженность по дисциплинам:  

 612 гр. – Захаркив В. В.– «Информатика» - Егоров Д.П.; 

 221 гр. – Гончарова А.В. – «Иностранный язык» - Самусева Н.С.; 

 621 гр. – Пересторонина К.С.- «Анатомия и физиология человека» – Кузнецова С.А., 

Расулова М.А. - «Анатомия и физиология человека» – Кузнецова С.А., Пулатова Ш.А. 

– «Технология оказания медицинских услуг», ПМ.04 – Рыбаченко Е.А.; 

 622 гр. – Абрамова К. А. – «Психология» - Кремнева Т.В.; Асташина Н.Ю. - ПМ.04 – 

Рыбаченко Е.А.;  Гулиева А. С. – «Психология» - Кремнева Т.В.; «Анатомия и 

физиология человека» – Кузнецова С.А.,  «Теория и практика СД», «Безопасная среда 

для пациента и персонала», «Технология оказания медицинских услуг», ПМ.04  – 

Морсакова О.В., Рыбаченко Е.А.,; Исмаилов И. К. – 2 дисциплины: «Основы 

философии» – Клименко Л.Н., «Психология» - Кремнева Т.В.; Мингазова А. И. 

«Иностранный язык» - Самусева Н.С., «Основы латинского языка» Лесик И.С., 
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«Психология» - Кремнева Т.В., «Анатомия и физиология человека» - Кузнецова С.А.,  

«Безопасная среда для пациента и персонала», «Технология оказания медицинских 

услуг», ПМ.04  – Морсакова О.В – Рыбаченко Е.А., «Основы философии» – Клименко 

Л.Н.,; Харлашина М.М. - «Основы философии» – Клименко Л.Н.,  «Безопасная среда 

для пациента и персонала», «Технология оказания медицинских услуг», ПМ.04   – 

Рыбаченко Е.А., Морсакова О.В.; Чекунков А.Р. – «Иностранный язык» - Самусева 

Н.С., «Основы латинского языка» Лесик И.С., «Анатомия и физиология человека» - 

Кузнецова С.А.,  «Безопасная среда для пациента и персонала» – Рыбаченко Е.А., 

Морсакова О.В., «Математика» - Ромашкина О.В.; Шабурина Д.М. - «Иностранный 

язык» - Самусева Н.С., ПМ.04   – Рыбаченко Е.А; 

 631 гр. – Диянич Г.А. «Безопасность жизнедеятельности» Илларионов С.И., «СУ при 

различных заболеваниях и состояниях в терапии» - Толмачева А.И.; Казакова Ю.Р. - 

«СУ при различных заболеваниях и состояниях в терапии» - Толмачева А.И.; 

Машутова Е.В. - «СУ при различных заболеваниях и состояниях в терапии»;- Сулхаев 

А.А. – «СУ при различных заболеваниях и состояниях в хирургии» - Дудко В.П.; 

Чунис Я.Р. -  «СУ при различных заболеваниях и состояниях в терапии» - Толмачева 

А.И.; Шаповалов Д.Н. - «СУ при различных заболеваниях и состояниях в хирургии» - 

Дудко В.П., «СУ при различных заболеваниях и состояниях в терапии» - Толмачева 

А.И.; 

 311 гр. – Бенденко Ю.В. - «Анатомия и физиология человека», «Основы 

микробиологии и имунноологии», «Теория и практика СД», «Безопасная среда для 

пациента и персонала», «Технология оказания медицинских услуг», ПМ.04; Быкова 

И.В. – все дисциплины; Скворцова С.В. – все дисциплины; 

 321 гр. – Иванова Н.Ю. - «Основы философии», «Иностранный язык», «Русский язык 

и культура речи», «Гигиена и экология человека», «Фармакология», «Общественное 

здоровье и здравоохранение», «Правовое обеспечение ПД», «Психология 

профессионального общения»; 

 331 гр. – Быкова К.Ю. – «СУ при лечении пациентов терапевтического профиля», 

«Организация сестринской помощи пациентам отоларингологического профиля», 

Курсовая работа; Прыжевская А.Ф. – «СУ при инфекционных заболеваниях», 

Курсовая работа. 

           Работа педагогического коллектива по сохранению контингента проводилась не на 

достаточном уровне: потери контингента по очной форме обучения составили 15 человек, 

по очно-заочной форме обучения – 10 человек. Причины отчисления – перевод в другие 

учебные заведения, наличие академической задолженности. 
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Государственная итоговая аттестация проводилась в группах очной и очно-

заочной форм обучения специальности 34.02.01. «Сестринское дело». 

В состав комиссии по специальности 34.02.01. «Сестринское дело» вошли: 

 Председатель – Дудко В.П., главный врач Медицинского Центра ООО  «Данко», 

кандидат медицинских наук, заслуженный работник РК;  

 Заместитель председателя – Катаева С.Г., директор ГПОУ «ВМК».  

 Члены комиссии:  

Рыбаченко Е.А. - преподаватель сестринского дела, первая кв. категория;   

Плантус М.М. – главный врач ГБУЗ РК «Воргашорская больница»; 

Ясас Т.В. –   зам. директора по УПР; 

Тыщенко Л.Н. – врач-терапевт, заведующий отделением ГАУ РК ‘СП’ «Заполярье», 

преподаватель терапии; 

Писарук Е.В. – главная медсестра ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница», 

преподаватель сестринского дела. 

 Ответственный секретарь – Л.Г. Васеленюк – зам. директора по УВР. 

 К Государственной итоговой аттестации были допущены студенты очной и очно-

заочной форм обучения: 

№ 

п/п 

группа кол-во человек сроки обучения 

1. 641 23 3 года 10 мес. 

2. 642 15 3 года 10 мес. 

3. 341 18 3 года 10 мес. 

4. 342 10 3 года 10 мес. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Все этапы Государственной итоговой аттестации проводились в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Защита проводилась для студентов очно-заочной формы обучения 14 и 15 июня, для 

студентов очной формы обучения  21 и 23 июня 2017 года. Ход защиты запротоколирован, 

подписан всеми членами Государственной аттестационной комиссии. 

№ 

п/п 
группа Качество знаний Средний балл 

1. 641 82,6 4,2 

2. 642 40 3,5 

3. 341 77,7 4,3 

4. 342 60 3,8 

среднее значение 65,1% 4 

По окончании работы комиссия сделала  следующие выводы: студенты 

продемонстрировали в целом хороший уровень подготовки и защиты выпускных 



12 
 

квалификационных работ. Выпускные квалификационные работы написаны на актуальные 

темы современного здравоохранения, большинство работ соответствует заявленной 

тематике, материал изложен полно, логично; исследовательская часть проведена на базах 

ЛПУ города, систематизирована, представлена в графиках и диаграммах. Разработаны 

рекомендации в соответствии с тематикой работ.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

№ 

п.п. 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

очная 
очно-заочная 

(вечерняя) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили обучение 66 100 38 100 28 100 

2. Допущены к защите ВКР 66 100 38 100 28 100 

3. Защищали ВКР 66 100 38 100 28 100 

4. Защитили ВКР с оценкой: 66 100 38 100 28 100 

5 (отлично) 22 33,4 10 26,3 12 42,8 

4 (хорошо) 23 34,8 15 39,5 8 28,6 

3 (удовлетворительно) 21 31,8 13 34,2 8 28,6 

2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

5. Средний балл 4 - 3,9 
_ 

 
4,1 - 

 

 

 

Общие результаты подготовки студентов  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

В целом по колледжу выпуск составил 66 чел., из них: 

- красных дипломов 13 чел. (19,7%); 

- качество защиты ВКР 45 чел. (65,1%); 

- средний балл 4. 

№ 

п.п. 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

очная 
очно-заочная 

(вечерняя) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили обучение 66 100 38 100 28 100 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
13 19,7 4 10,5 9 32,1 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично»  и 

«хорошо»  

5 7,6 4 10,5 1 3,6 

4. 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 0 0 



13 
 

 

 

Студенты колледжа активно участвуют в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах: в I этапе XIII Международной олимпиады по Основам Наук приняло участие 

45 студентов, все получили сертификаты участников.  Во втором этапе XIII 

Международной олимпиады по Основам Наук приняло участие 22 человека, из них 

дипломы 1 степени получили 11 человек, 2 степени  - 9 человек, 3 степени  – 3 студента. В 

III финальном этапе приняло участие 11 студентов. Результатом стали  3 диплома 1 степени  

плюс  медаль победителя, 5 дипломов 2 степени, 2 диплома 3 степени и 1 диплом 

участника.  

Студенты приняли участие в Республиканском фестивале учебно-прикладного 

творчества студентов профессиональных образовательных организаций, Республиканском 

конкурсе видеороликов и рисунков по пропаганде пожаробезопасного поведения в период 

новогодних праздников и зимних каникул, II открытом Городском литературном конкурсе-

фестивале «РИФМА ВСЛУХ» (есть призовые места), в Студенческом историко-

краеведческом квесте «В контакте со временем», где заняли 2 место, в Городских 

конкурсах творческих работ «Защитник отечества» (заняли 2 место) и в городском 

конкурсе по профилактике правонарушений среди молодежи. Наши студенты одержали 

победу во Всероссийском историческом квесте «Битва за Москву», заняли 3 место, наши 

студенты стали победителями  Международного проекта конкурсных работ «Наукоград», 

где был представлен совместный проект студентов и преподавателей «Золотая осень 

жизни», заняли 1 место. Наши КВН-щики защищали честь города в Сыктывкаре и 

0
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20

25

сестр. дело (очно) сестр. дело (очно-заочно) 

кр. диплом 

кач-во защиты 
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выступили в  1 этапе городских игр Молодежной лиги КВН г., но без призовых мест, в 

финальном этапе завоевали III место.  

Студенты ВМК также активно участвуют в спортивных мероприятиях города: по 

итогам участия в Открытой молодежной Спартакиаде г. Воркуты 2016-2017 уч. г. наши 

юноши и девушки одержали победу в Соревнованиях по пулевой стрельбе (2 место), в 

Соревнованиях по плаванию (1 и 3 место), в Соревнованиях по баскетболу и шахматам 

среди девушек  (3 места), по шахматам среди юношей (3 место), приняли участие в 

Спортивно-развлекательной игре «Знай наших», которая проходила на базе ГПОУ «ВПТ» 

», где также стали победителями, завоевав 2 место и получив грамоту победителя в  

номинации «Самая креативная команда». 

Для участия в XII республиканской студенческая научно-практической конференции 

«Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых» были отправлены 3 

работы. Работы Ефремовой Екатерины,  Мудрогель Светланы, Яхиной Анастасией, 

Павленко Кристины и Тхоржевской Елизаветы получили сертификаты участников. 

Сагиев Руслан, студент 4 курса, занял I место в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО, который проходил в 

марте на базе ГПОУ «ВМК». Став победителем, Руслан вошел в число участников 

Заключительныго этапа Всероссийской олимпиады профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело», который проходил на базе Рязанского медицинского 

университета, где с честью и достоинством прошел все испытания.  

На Республиканскую молодежную научно-практическую конференцию 

«Исследовательская деятельность как фактор профессионального самоопределения», 

которая состоялась в «ВПТ» свои работы представили 9 наших студентов, из них 2 место 

(диплом 2 степени) завоевала работа Невмержицкой Елизаветы, свидетельства участника 

получили работы Яриевой Эльвиры, Никулина Валерия, Тихоненко Марии, Исмаилова 

Исмаила,  Кокарева Максима, Максименко Анастасии, Ефремова Екатерины и Солоп 

Дарьи. 

Во Всероссийском фестивале коммуникационных проектов по тематике 

безопасности жизнедеятельности «КОМПАС» принял участие Чекунков Александр, в 

Республиканском конкурсе творческих работ по пропаганде ценности здоровья среди 

обучающихся образовательных организаций «Мы ЗА здоровый образ жизни!» в номинации 

«Лучший видеоролик» приняли участие Бодарева Влада, Бондаренко Илья и Куракина 

Юлия. 

Результаты участия студентов ГПОУ «ВМК» в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях представлены в таблице: 
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№ 

п/п 

Название 

конкурса 
дисциплина преподаватель кол-во результат  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО 

ОСНОВАМ НАУК 

I этап 

математика Ромашкина О.В. 

 

20 чел 

сертификат

ы 

участников 

 I этапа 

физика Ромашкина О.В. 

 

7 чел. 

сертификат

ы 

участников 

 I этапа 

химия Кузнецова С.А. 

 

2 чел. 

сертификат

ы 

участников 

 I этапа 

русский язык Ведерникова Е.Г. 

 

1 чел. 

сертификат 

участника 

 I этапа 

литература Ведерникова Е.Г. 

 

1 чел. 

сертификат 

участника 

 I этапа 

биология Бахарева О.Н. 

 

4 чел 

сертификат

ы 

участников 

 I этапа 

история Клименко Л.Н. 

 

3 чел. 

сертификат

ы 

участников 

 I этапа 

английский 

язык 
Лесик И.С. 1 чел. 

сертификат 

участника 

 I этапа 

ОБЖ Илларионов С.И. 6 чел. 

сертификат

ы 

участников 

 I этапа 

 

 

 

 

 

2 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО 

ОСНОВАМ НАУК 

 

II этап 

 

 

 

 

 

математика Ромашкина О.В. 6 чел. 

2 диплома I 

степени  

 2 диплома 

II степени; 

2 диплома 

III степени; 

физика Ромашкина О.В. 4 чел. 

3 дипломов 

II степени, 

 1 диплома 

III степени; 

 

химия Кузнецова С.А. 

 

1 чел. 

3 диплома II 

степени; 
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 английский 

язык 
Лесик И.С. 1 чел. 

1 диплома I 

степени; 

биология Бахарева О.Н. 
 

1 чел 

1 диплом II 

степени; 

история Клименко Л.Н. 

 

3 чел. 

2 диплома I 

степени;  

 1 диплом II 

степени; 

ОБЖ Илларионов С.И. 6 чел. 
6 дипломов 

I степени; 

 

 

 

 

 

 

3 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО 

ОСНОВАМ НАУК 

 

Финальный 

III этап 

 

математика Ромашкина О.В. 1 чел. 
1 диплом III 

степени; 

английский 

язык 
Лесик И.С. 1 чел. 

1 диплома I 

степени; 

биология Бахарева О.Н. 
 

1 чел 

1 диплом II 

степени; 

физика Ромашкина О.В. 1 чел. 

1 диплом 

участника; 

 

история Клименко Л.Н. 

 

3 чел. 

2 диплома II 

степени;  

 1 диплом 

III степени; 

ОБЖ Илларионов С.И. 4 чел. 

2 диплома I 

степени; 

2 диплома II 

степени; 

 

 

 

 

 

4 

 

Республиканский 

фестиваль (смотр-

конкурс) учебно-

прикладного 

творчества студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

 

Рыбаченко Е.А. 

 

Рудаков Я.Л. 

 

Тихоненко 

Мария, 221 

гр. 

сертификат 

участника 

Романенко 

Илья, 221 гр. 

сертификат 

участника 

Захарьина 

Светлана, 221 

гр. 

сертификат 

участника 

 

 

 

5 

Республиканский 

конкурс видеороликов 

и рисунков по 

пропаганде 

пожаробезопасного 

поведения  
в период новогодних 

праздников и зимних 

каникул 

ОБЖ Илларионов С.И. 

Меймухина 

Дарья,  

611 гр.; 

Галкина Елена, 

611 гр. 

 

 

свидетельс

тво 

участника 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

II открытый 

Городской 

литературный 

Литература 
 

Ведерникова Е.Г. 

Сергеев 

Данил, 

622 гр. 

 

1 место 

 Лудыкова 

Вера, 631 гр. 

 

3 место 

Бондаренко 

Илья, 631 гр. 

диплом 

за участие 
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конкурс-фестиваль 

«РИФМА ВСЛУХ» 

Захарова 

Алина, 631 гр. 

диплом 

за участие 

Меймухина 

Дарья, 611 гр. 

диплом 

за участие 

 

 

7 

 

Студенческий 

историко-

краеведческий квест 

«В контакте со 

временем» 

 

История 
Клименко Л.Н. 

Илларионов С.И. 

команда 

«Красный 

крест» 

ГПОУ 

«ВМК» 

 

 

 

II место 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Защитник отечества» 

 

Номинация: 

Лучший 

макет буклета 

«Талисман 

солдата» 

 

 

 

Клименко Л.Н. 

 

 

Ефремова 

Екатерина, 

612 гр.; 

Петрова 

Марина, 612 

гр.  

 

 

II место 

Номинация 

«Лучшая 

мультимедий

ная 

презентация» 

Ефремова 

Екатерина, 

612 гр. 

диплом 

за участие 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Городской конкурс 

творческих работ по 

профилактике 

правонарушений 

среди молодежи: 

«Экстремизм 

уничтожает 

общество»  

Номинация: 

«Лучший 

плакат» 

 

 

 

 

 

Коновалова Е.В. 

Тхоржевская 

Елизавета, 

Павленко 

Кристина, 631 

гр. 

 

 

диплом 

за участие 

Номинация: 

«Лучший 

плакат» 

Федорова 

Юлия, 

Евтодьева 

Оксана, 

Лемиш 

Арина, 

Сапарбек 

Айжамал, 631 

гр. 

 

 

диплом 

за участие 

 

 

10 

 

Всероссийский 

исторический квест 

«Битва за Москву» 

 

 

История 

 

Клименко Л.Н. 

 

команда 

ГПОУ 

«ВМК» 

 «Медики» 

 

III место 

 

11 

 

 

 

 

Международный 

проект конкурсных 

работ «Наукоград», 

совместный проект 

студентов и 

преподавателей 

«Золотая осень 

жизни» 

--- 

Рыбаченко Е.А. 

 

Рудаков Я.Л. 

Тихоненко 

Мария, 221 

гр. 

Диплом I 

степени 

Романенко 

Илья, 221 гр. 

Диплом I 

степени 

Захарьина 

Светлана, 221 

гр. 

Диплом I 

степени 

 1 этап городских игр 
---- руководитель команда 

Диплом за 

участие 
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12 

 

Молодежной лиги 

КВН г. Воркуты в 

2016-2017 уч.г. 

команды ГПОУ 

«ВМК» 

 36,9 

 

13 

 

 

Открытая молодежная 

Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2016-2017 уч.г. 

 

Соревнования 

по пулевой 

стрельбе  

Илларионов С.И. 

команда 

ГПОУ 

«ВМК» 

 

 

 

 

II место 

 

 

14 

Открытая молодежная 

Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2016-2017 уч.г. 

 

Соревнования 

по плаванию 

среди 

девушек 

Илларионов С.И. 
Галкина 

Анна, 631 гр. 

 

 

I место 

 

15 

 

Открытая молодежная 

Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2016-2017 уч.г. 

 

Соревнования 

по плаванию 

среди 

юношей 

Илларионов С.И. 

Мальцев 

Кирилл, 631 

гр. 

 

 

III место 

 

 

16 

Открытая молодежная 

Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2016-2017 уч.г. 

 

Соревнования 

по баскетболу  

среди 

девушек 

Илларионов С.И. 

команда 

ГПОУ 

«ВМК» 

 

 

 

III место 

 

17 

 

Открытая молодежная 

Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2016-2017 уч.г. 

 

Соревнования 

по шахматам 

среди 

девушек 

Илларионов С.И. 

команда 

ГПОУ 

«ВМК» 

 

 

 

III место 

 

18 

Открытая молодежная 

Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2016-2017 уч.г. 

 

Соревнования 

по шахматам 

среди 

юношей 

Илларионов С.И. 

команда 

ГПОУ 

«ВМК» 

 

 

 

III место 

 

 

19 

Открытая молодежная 

Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2016-2017 уч.г. 

 

Соревнования 

по баскетболу 

среди 

юношей 

Илларионов С.И. 

команда 

ГПОУ 

«ВМК» 

 

 

 

Грамота за 

участие 

 

20 

Открытая молодежная 

Спартакиада г. 

Воркуты  

в 2016-2017 уч.г. 

 

Соревнования 

по плаванию 

среди 

юношей 

Илларионов С.И. 

Тимкин 

Даниил, 611 

гр.; 

Бондаренко 

Илья, 631 гр. 

 

 

Грамоты за 

участие 

 

21 

Спортивно-

развлекательная игра 

«Знай наших» в ГПОУ 

«ВПТ» », 

посвященная 

Международному 

Дню студентов» 

Спортивно-

развлекательн

ая игра 

Илларионов С.И. 

команда 

ГПОУ 

«ВМК» 

 «Медики» 

 

 

 

II место 
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22 

 

 

Спортивно-

развлекательная игра 

«Знай наших» в ГПОУ 

«ВПТ», посвященная 

Международному 

Дню студентов» 

номинация  

«Самая 

креативная 

команда» 

Илларионов С.И. 

команда 

ГПОУ 

«ВМК» 

 «Медики» 

 

 

 

Грамота 

победителя 

 

 

23 

Всероссийская 

научная конференция 

с международным 

участием «Память 

поколений» 11-12 мая 

2017 г. 

---- Клименко Л.Н. 
Галкина 

Елена, 611 гр. 

 

 

Сертификат 

 

24 

Открытый 

муниципальный 

конкурс интернет-

страниц сайтов ОО ко 

Дню Победы в ВОВ 

----- 
Клименко Л.Н. 

Леонавичус В.с.А. 

Галкина 

Елена, 611 

гр., Ефремова 

Екатерина, 

612 гр. 

 

 

 

II место 

25 Всероссийский тест 

«Каждый день 

горжусь Россией» 

 Клименко Л.Н. 611, 612 гр. 

 

26 Участие в 

Республиканском 

слете «Перспектива» 
-------- 

кл. рук-ль: 

Кузнецова С.А. 

Джанибек 

кызы 

Аймээрим, 

611 гр. 

 

Сертификат 

27 Участие в 

Республиканском 

слете «Перспектива» 

-------- 
кл. рук-ль: 

Кузнецова С.А. 

Ищенко 

Данил, 611 гр. 

 

Сертификат 

28 Участие в 

Республиканском 

слете «Перспектива» 

-------- 
кл. рук-ль: 

Бахарева О.Н. 

Римарцова 

Юлия, 621 гр. 

 

Сертификат 

29 2 этап городских игр 

Молодежной лиги 

КВН г.Воркуты в 

2016-2017 уч.г. 

--------- 
руководитель 

команды 

команда 

ГПОУ 

«ВМК» 

 36,9 

 

III место 

30 Республиканской 

Молодежной научно-

практической 

конференции 

«Исследовательская 

деятельность как 

фактор 

профессионального 

самоопределения» 

--------- Клименко Л.Н. 

Яриева 

Эльвира, 621 

гр., Никулин 

Валерий, 221 

гр. 

 

 

свидетельс

тво 

участника 

31 Республиканской 

Молодежной научно-

практической 

конференции 

«Исследовательская 

деятельность как 

фактор 

профессионального 

---------- Морсакова О.В. 

Тихоненко 

Мария, 221 

гр., Исмаилов 

Исмаил, 622 

гр. 

 

свидетельс

тво 

участника 
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самоопределения» 

32 Республиканской 

Молодежной научно-

практической 

конференции 

«Исследовательская 

деятельность как 

фактор 

профессионального 

самоопределения» 

---------- Рыбаченко Е.А. 

Невмержицка

я Елизавета, 

641 гр. 

 

 

 

 

II место 

33 Республиканской 

Молодежной научно-

практической 

конференции 

«Исследовательская 

деятельность как 

фактор 

профессионального 

самоопределения» 

-------- Бахарева О.Н. 

Кокарев М.Н., 

Максименко 

А.В., 

Ефремова Е. 

 

 

свидетельс

тво 

участника 

34 Республиканской 

Молодежной научно-

практической 

конференции 

«Исследовательская 

деятельность как 

фактор 

профессионального 

самоопределения» 

--------- Кузнецова С.А. 
Солоп Дарья, 

631 гр. 

 

 

 

свидетельс

тво 

участника 

35 Участие  в 

республиканском 

этапе конкурса «Арт-

Профи Форум» 

номинация 

«Арт-профи 

плакат» 

Бахарева О.Н. 
студенты 1 

курса 

 

Сертификат 

36 Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

World Skills Russia в 

Республике Коми 

------ Рыбаченко Е.А. 
Галкина 

Анна, 631 гр. 

 

II место 

37 Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям СПО 

------- Рыбаченко Е.А. 

Сагиев 

Руслан, 641 

гр. 

 

 

I место 

38 Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

образования 34.02.01 

«Сестринское дело» 

-------- Рыбаченко Е.А. 

Сагиев 

Руслан, 641 

гр. 

 

Сертификат 

участника 

39 Участие в спортивно-

массовом 

мероприятии 

------ Илларионов С.И. 

Ищенко Д., 

Эйвазов А., 

Карабаев И., 

 

диплом 

участника 
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туристических команд 

«Арктик Фокс 2017» 

Еремеевская 

Г., Джанибек 

А., 

Кондыгина Е. 

40 XII республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

образования и 

воспитания XXI века 

глазами молодых»  

-------- Бахарева О.Н 

Ефремова 

Екатерина, гр. 

612 

 

 

 

Сертификат 

41 XII республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

образования и 

воспитания XXI века 

глазами молодых»  

-------- Бахарева О.Н 

Мудрогель С., 

Яхина А., гр. 

612 

 

 

 

Сертификат 

42 XII республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

образования и 

воспитания XXI века 

глазами молодых»  

-------- Клименко Л.Н. 

Павленко К., 

Тхоржевская 

Е., гр. 631 

 

 

 

Сертификат 

43 XII республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

образования и 

воспитания XXI века 

глазами молодых»  

-------- Кузнецова С.А. 
Солоп Д., гр. 

631 

 

 

 

Сертификат 

44 XII республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

образования и 

воспитания XXI века 

глазами молодых»  

-------- Рыбаченко Е.А. 
Невмержицка

я Е., гр. 641 

 

 

 

Сертификат 

45 XII республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

образования и 

воспитания XXI века 

глазами молодых»  

-------- Морсакова О.В. 
Тихоненко 

М., гр. 221 

 

 

 

Сертификат 
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46 XII республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

образования и 

воспитания XXI века 

глазами молодых»  

-------- Бахарева О.Н 

Ефремова 

Екатерина, гр. 

612 

 

 

 

Сертификат 

47 Городской этап 

Всероссийского 

фестиваля 

«Студенческая весна – 

2017» 

-------- ----------- 
Садраева 

Жала, 631 гр. 

 

диплом 

участника 

48 Всероссийский 

фестиваль 

коммуникационных 

проектов по тематике 

безопасности 

жизнедеятельности 

«КОМПАС» 

Номинация:  

видеоролики 
Илларионов С.И. 

Чекунков 

Александр, 

622 гр. 

 

сертификат 

49 Республиканский 

конкурс творческих 

работ по пропаганде 

ценности здоровья 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций «Мы ЗА 

здоровый образ 

жизни!» 

Номинация: 

лучший 

видеоролик 

Илларионов С.И. 

Бодарева 

Влада, 

Бондаренко 

Илья, 

Куракина 

Юлия, гр.631 

 

 

участие 

50 Всероссийский 

конкурс молодежных 

авторских проектов в 

сфере образования, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие российских 

территорий «Моя 

страна – моя Россия» 

проект по 

развитию 

внутреннего 

туризма 

Клименко Л.Н. 

Галкина 

Елена, 611 

гр., Петрова 

Марина, 611 

гр. 

 

 

вошли в 

заключитель

ный этап 

51 Участие в Форуме 

проектных траекторий 

в рамках 

Всероссийского 

конкурса молодежных 

авторских проектов в 

сфере образования, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие российских 

территорий «Моя 

страна – моя Россия» 

номинация 

«Мой город» 
Клименко Л.Н. 

Галкина 

Елена, 611 гр. 

 

 

 

 

 

 

III место 
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52 Городской творческий 

конкурс среди 

молодежи ко Дню 

Молодого избирателя 

номинации: 

«Лучший 

плакат», 

«Лучший 

слоган», 

«Лучшая 

листовка» 

Клименко Л.Н. 

Рыбалко Е., 

Ефремова Е., 

Петрова М. 

 

 

участие 

53 Конкурс 

видеороликов «Наука 

будущего» ВФ УГТУ 

номинация  

«Наука 

моими 

глазами» 

Кузнецова С.А. 

Могильный 

Д., Петрова 

М., Коротаева 

П., Ефремова 

Е. 

 

 

участие 

54 Участие в конкурсном 

отборе по поддержке 

программ развития 

деятельности 

студенческих 

объединений 

образовательных 

организаций  

 

Программа 

развития 

деятельности 

студ. 

объединений 

Илларионов С.И., 

Рудаков Я.Л., 

Клименко Л.Н. 

члены 

студсовета 

 

 

 

 

участие 

 

Традиционно в начале учебного года была проведена диагностика личностных 

качеств студентов I курса, способствующих успешной адаптации к учебной деятельности и 

уровня мотивации к учебе. Диагностика проводилась в два этапа и показала следующее: 

 основная масса студентов обладает теми качествами, которые будут способствовать 

адаптации к учебной деятельности и к новому коллективу; 

 в 611 группе достаточно высокий процент студентов, желающих развиваться и 

добиваться поставленных целей; 

 в группе могут возникать конфликтные ситуации из-за столкновения интересов 

студентов, имеющих высокие показатели лидерских качеств;  

 в группе могут возникать конфликтные ситуации из-за излишней эмоциональности и 

восприимчивости одних и прямолинейности и склонности к критике других. Вероятен 

прогноз «раскола» в группе из-за разности интересов; 

 в 612 группе на создание нового сплочённого коллектива может понадобиться 

довольно  продолжительное время; а также общий уровень стрессоустойчивости, 

имеющий тенденцию к снижению может стать помехой для успешной адаптации. 

 лишь 14% студентов выбирают нравственные ценности и желание помогать людям 

бескорыстно, своей ценностью учебную и учебно-профессиональную деятельность 

считают 52% студентов;  

 у студентов средний уровень мотивации к учебе ниже среднего; 
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 подростки расставляют приоритеты в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 

В целом учебно-воспитательная  работа осуществлялась согласно учебному плану и 

может быть признана удовлетворительной: 

 составлены и утверждены КТП дисциплин, МДК, ПМ; 

 своевременно составлялась отчетная учебная документация; 

 анализ административных контрольных работ показал качественный рост успеваемости 

студентов; 

 46,7% преподавательского состава прошли курсы повышения квалификации; 

 отмечается положительная динамика участия и результативности в интеллектуальных 

конкурсах; 

             Недостатки в работе: 

 отсев контингента по различным причинам составил  25 человек (7,8%); 

 количество неуспевающих от общей численности студентов составило 29 человек (9%); 

 

           Зам. директора по УВР                                                                    Васеленюк Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


