
Мониторинг учебной деятельности на 2017-2018 учебный год 
 

Объекты 

исследования 

Цель исследования Инструментарий Критерии и 

индикаторы оценки 

Техника сбора 

информации 

Периодичность Ответственные 

Абитуриенты Проведение конкурса 

аттестатов поступающих 

на базе основного общего 

и среднего общего 

образования по 

специальности: 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (9 

классов – очная форма 

обучения) 

- 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (11 

классов – очная форма 

обучения) 

- 44.02.01 Дошкольное 

образование (11 классов 

– заочная форма 

обучения) 

Анализ 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

Ранжирование 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования 

Определение среднего 

балла результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования по 

документам об 

образовании 

Ежегодно,  

в период работы 

приемной 

комиссии  

(июнь-август) 

Директор 

колледжа – 

председатель 

приемной 

комиссии, члены 

приемной 

комиссий 

Кураторы групп Проверка соответствия 

ведения личных дел 

студентов 1 курса 

требованиям МО РК 

Техническая и 

содержательная 

экспертиза личных 

дел 

Соответствие ведения 

личных дел студентов 1 

курса требованиям МО 

РК 

Анализ оформления 

личных дел студентов 

Ежегодно, 

сентябрь 

Кураторы групп, 

завотделениями 

Эффективность работы 

со студенческой группой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдение и 

опрос 

преподавателей 

 Наблюдение за 

движением 

контингента 

 Проведение 

индивидуальных 

профилактических 

бесед со 

студентами 

 Результаты 

успеваемости и 

посещаемости студентов 

 Сохранность 

контингента (выявление 

группы «риска», 

организация 

индивидуальной работы 

со студентами и 

родителями) 

Социальный паспорт 

группы  

Ведомости 

посещаемости и 

успеваемости  

Анализ состояния 

взаимодействия 

кураторов, 

преподавателей, 

родителей и студентов  

В течение года Кураторы групп, 

завотделениями 



 
Студенты 

1 курса  

(входной контроль) 

Выявление уровня 

базовых знаний 

студентов по УД 

общеобразовательного 

цикла 

Оценочные средства 

(ОС) 

Соответствие знаний по 

русскому языку, 

математике, 

иностранному языку, 

истории требованиям УД 

общеобразовательного 

цикла ППССЗ 

специальностей 

Диктанты, контрольные 

работы, тесты 

Ежегодно, 

сентябрь 

Завотделениями 

Студенты  

1-3 курсов  

(текущий контроль) 

Контроль качества 

усвоения программ УД, 

МДК и ПМ ППССЗ 

специальностей 

Оценочные средства 

(ОС) 

Уровень  

сформированности 

знаний, умений, ОК и ПК 

студентов по программам 

УД, МДК и ПМ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

и учебными планами 

специальностей 

Устный опрос, 

письменные работы 

(тесты, диагностические 

контрольные работы, 

практические и 

лабораторные работы), 

решение 

профессиональных 

задач, коллоквиумы, 

семинары 

В течение года Преподаватели-

предметники 

Студенты  

1-3 курсов 

(административный 

рубежный 

контроль) 

Комплексный контроль 

качества усвоения 

ППССЗ по 

специальностям 

Оценочные средства 

(ОС) 

Качество знаний 

студентов УД, МДК и ПМ 

за период сентябрь-

октябрь (I этап) и январь-

март (II этап) 

Общеколледжное 

контрольное 

тестирование 

Ежегодно, 

ноябрь, апрель 

 

Замдиректора по 

УВР, 

завотделениями 

Студенты  

1-3 курсов 

(предварительная 

аттестация) 

1. Выявление 

предварительных 

результатов 

успеваемости 

2. Определение 

затруднений студентов в 

освоении ППССЗ 

Опрос 

преподавателей УД, 

МДК, ПМ 

Результаты освоения 

программ УД, МДК и ПМ 

за период сентябрь-

октябрь (I этап) и январь-

март (II этап) 

Сводные ведомости 

успеваемости 

Ежегодно,  

на 1 ноября и 

1 апреля 

 

Кураторы групп, 

преподаватели-

предметники 

Студенты  

1-3 курсов 

(промежуточная 

аттестация) 

1) Контроль качества 

усвоения УД, МДК  

2) Контроль усвоения 

ПМ 

 

Оценочные средства 

(ОС) 
 Выполнение в полном 

объѐме программ УД, 

МДК 

 Качество знаний, 

навыков, умений, 

профессиональных  и 

общих компетенций у 

студентов по 

дисциплинам, МДК и ПМ 

 Соответствие уровня 

1) Ведомости и анализы 

промежуточной 

аттестации (зачеты, 

дифференцированные 

зачеты, экзамены) 

2) Протоколы итоговой 

аттестации по ПМ, 

анализ результатов 

освоения ПМ, отзывы 

работодателей баз 

Ежегодно,  

два раза в год 

(январь-февраль, 

май-июнь) 

Замдиректора по 

УВР, 

Завотделениями, 

представители 

работодателей 



усвоения программ 

требованиям ФГОС СПО 

практик 

Студенты  

3 курса 

(государственная 

итоговая 

аттестация) 

Определение 

соответствия качества 

освоения ППССЗ 

требованиям ФГОС СПО 

 

Защита ВКР Соответствие уровня 

подготовки выпускников 

по специальностям 

требованиям ФГОС СПО 

(сформированность 

профессиональных и 

общих компетенций) 

 

1) Протоколы заседаний 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

2) Анализ результатов 

ГИА 

Ежегодно, 

июнь  

Замдиректора по 

УВР, 

завотделениями, 

представители 

работодателей 

Студенты  

1-3 курсов  

(посещаемость 

учебных занятий) 

Профилактика 

пропусков учебных 

занятий 

Наблюдение за 

посещаемостью 

студентов 

Посещение учебных 

занятий в соответствии с 

расписанием 

1) Журналы ежедневной 

посещаемости 

2) Ведомости 

ежемесячной 

посещаемости 

1) Ежедневно  

2) На первое 

число каждого 

месяца 

(сентябрь-июнь) 

 

Кураторы групп, 

замдиректора по 

УВР, 

завотделениями 

Студенты  

1-3 курсов 

(посещение 

учебных занятий 

представителями 

администрации) 

 Оценка 

общеобразовательного 

уровня и 

профессиональной 

подготовки студентов 

 Повышение качества 

подготовки студентов по 

специальности 

 Контроль 

посещаемости студентов 

Посещение учебных 

занятий, наблюдение 

за деятельностью 

студентов на учебных 

занятиях 

  Информационная и 

коммуникативная 

культура  

 Системное действие в 

профессиональной 

ситуации 

 Познавательный 

интерес 

 Способность к 

самостоятельному 

решению проблемы в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 Владение 

профессиональной 

лексикой 

 Применение ИКТ 

 Работа в коллективе и 

команде 

 Взаимодействие с 

преподавателями 

Анализ учебных занятий  В течение года Замдиректора по 

УВР, 

завотделениями, 

председатели 

ПЦК 

Преподаватели  

(посещение 
 Оценка уровня 

профессиональной 

Посещение учебных 

занятий, наблюдение 
 Использование 

современных 

Анализ учебных занятий В течение года Замдиректора по 

УВР, 



учебных занятий 

представителями 

администрации) 

компетенции 

преподавателей 

 Обобщение опыта 

работы преподавателя 

 Повышение качества 

подготовки студентов по 

специальностей 

за организацией 

образовательного 

процесса 

педтехнологий 

 Применение 

различных форм, методов 

и средств обучения 

 Система опроса 

(текущий, тематический, 

учет знаний) 

 Выполнение единых 

требований к студентам 

 Объективность оценки 

результатов учебной 

деятельности 

 Объем СРС 

завотделениями, 

председатели 

ПЦК 

Преподаватели  

(проверка учебной 

документации) 

Контроль выполнения 

учебных планов и 

программ по УД, МДК и 

ПМ 

Техническая и 

содержательная 

экспертиза учебной 

документации 

Соответствие рабочих 

программ, тематических 

планов, КИМ, КОС 

требованиям ФГОС СПО 

специальностей 

Анализ учебной 

документации на 

соответствие локальным  

актам колледжа 

В течение года Замдиректора по 

УВР, 

завотделениями, 

кураторы групп 

Контроль ведения 

учебной документации 

Выполнение требований к 

ведению журналов: 

 Соответствие записей в 

журналах рабочим 

программам, 

тематическим планам 

 Успеваемость 

студентов по УД, МДК и 

ПМ 

 Накопляемость оценок 

 Объективность 

выставления семестровых, 

итоговых оценок 

 

Выполнение требований к 

заполнению зачетных 

книжек 

 

 


