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                                                 Доклад к педсовету  

 «Анализ текущей успеваемости курсантов и задачи по подготовке и 

проведению зимней экзаменационной сессии» 2021 – 2022 учебного года.         

1 декабря 2021 года 

 Анализ состояния текущей успеваемости курсантов традиционно 

проводится на педагогическом совете накануне зимней сессии. 

 Результаты успеваемости курсантов во многом характеризуют учебную 

и воспитательную работу учебного коллектива в целом, и при этом 

необходимо выявить недостатки в работе, своевременно постараться их 

устранить и подойти к сдаче зимней сессии более подготовленными. В 

начале этого учебного года многие группы находились на дистанционном 

обучении, поэтому результаты  учёбы оказались на низком уровне. 

   На начало учебного года в колледже было 950 курсантов, на 1-е 

декабря – 936, из них сейчас 1-й курс – 191,166 механиков и 25 электроников; 

2-й – 220, 208 механиков и 72 электроников; 3-й – 245, 179 и 66; 4-й – 220, 

163 и 57 соответственно. 

         С 01.09.2021 по 30.11.2021 г. по различным причинам из колледжа 

отчислены: 14 человек. 

         Проанализируем текущую успеваемость 1-4 курсов этого семестра.           

    Четвертый курс – это наши выпускники, которым уже через полгода 

предстоит защитить выпускную квалификационную работу.  В 2022 году 

планируется выпуск 31-37 групп механиков (на сегодняшний день 163 

курсанта и 38-40 групп -  электроников (57 курсантов).     Как показал, 

выпуск 2020 года результат был  неудовлетворительный у 4-х выпускников. 

Поэтому, классным руководителям необходимо провести соответствующую 

работу с курсантами.   

  Результаты текущей успеваемости по выпускному курсу следующие: 

На 1-е декабря по специальности 25.02.01 средний балл составляет 3,34 , по 

специальности 25.02.03 – 3,9. Средний балл по 4-курсу 3,50, это 4 - место по 

колледжу. Успеваемость 4 курса очень низкая, курсанты к учёбе относятся 

пренебрежительно.  Из семи групп механиков  1 место занимает 34 группа, 

среди электроников – 38 группа. 

        Лучшими курсантами по успеваемости в этих группах являются: 

31гр. – Вершанский Д.В., Енеди В.А. ( классный рук. Коньков Ю.В.); 

32 гр. – Житенев М.А., Меркин М.М.,( кл рук. Прохорова М.Е.); 

33 гр. – Крюков М.А (кл. рук. Курносова Т.А.) 

34 гр. –Архипов А.Р., Колесников А.А, Фастунов Д.Д., Куликов Ю.И., 

Мордовцев А.А. (кл. рук. Чиканов Ю.В.) 

35 гр. – Щербаков А.А. (кл. рук. Шамов С.А.) 



2 
 

37 гр. – Долженков М.А., Айтуганов Р.У.,Пчелинцев, Лагерев  (кл. рук. 

Кузенкова Л.С.) 

38 гр. – Айтакова, Баева, Карпенко, Тарасенко, Якубалиева, Попова, 

Симакова, Непряхина (кл. рук. Витютина Е.А.) 

40 гр. – Харитонова, Варлашкина, Логачева (кл. рук. Махмудов Р.Ф.О.) 

  Они же кандидаты на получение диплома с отличием.   Всего – 25 

курсантов механиков и  электроников ( 14 и 11 соответственно) -   из 220 

выпускников, в прошлом учебном году было 17 человек, это неплохой 

показатель, характеризующий качество обучения в колледже. 

    Однако имеются курсанты, имеющие неудовлетворительную 

успеваемость, это:  

31 гр. – Тычук В.И.,; 

32 гр. – Барышников А.М., Силантьев И.А. 

33 гр. – Власов М.Д, Мордвинкин М.Н. 

34 гр. – Глазунов М.В. 

35 гр. -  Туякбаев А.А., Попов В.С, Крохин М.С.  

36 гр. – Азизов И.А. 

37 гр. – Комаров Д.С. 

 Третий курс. Средний балл успеваемости у механиков – 3,36 у 

электроников – 3,83, средний балл по курсу – 3,64- 3 место. Самая лучшая по 

успеваемости группа – 14 группа (средний балл – 3,98), на последнем месте – 

15 группа (средний балл – 3,03). 

Лучшими курсантами по успеваемости в этих группах являются: 

10 гр. – Акимов Н.О., Кудрявцев А.М.( кл. рук. Кулик А.В.)  

14гр.  – Ванин Д.Р, Колиберда И.А., Кочин А.А. (кл. рук. Новосельская Л.А.) 

18гр.  – Киселев И.А., Ломакин И.Ф., Михеев В.А., Самолдина А.С., Чернов 

М.Ю., Шишкина А.В. (кл. рук. Базыкина Н.В.).;  

19гр. – Елизарова Е.З. кл. рук. Саблин А.В.  

20 гр. – Амелькина К.А.( кл рук. Харламова Ю.В.). Необходимо заметить, это 

очень мало от 245 курсантов обучающихся на третьем курсе. 

 

Второй курс.  Средний балл успеваемости у механиков – 3,66 у 

электроников – 3,94, по курсу – 3,75 – 1 место по колледжу. Самая лучшая 

группа по успеваемости – 24 группа (средний балл- 3,94), у 51 группы самый 

низкий средний балл – 3,45. 

Лучшими курсантами по успеваемости в этих группах являются: 

25 гр. – Мартынюк А.Д. (кл. рук. Кулаков Р.Г.) 

29 гр. – Корнева М.Ю., Малинин Д.А., Михалев Н.А.(кл. рук. Киселева Л.А.) 

 30 гр. – Беляков Н.Е. (кл. рук. Струсов И.А.)  
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Общеобразовательная подготовка в средних специальных учебных 

заведениях – это фундамент для освоения профессиональной 

образовательной программы. В совокупности она обеспечивает целостную 

теоретическую подготовку выпускника и формирование его 

общеинтеллектуальных и профессиональных компетенций.  

На мой взгляд, общеобразовательную подготовку в колледже следует 

рассматривать как:  

составную часть профессиональной подготовки с общеобразовательным 

функциональным компонентом содержания профессионального образования; 

теоретическую основу для глубокого изучения общетехнических и 

специальных дисциплин. 

В этом учебном году наш колледж писал всероссийскую проверочную 

работу (ВПР) среди 1 и 2 курсов, на которой проверялись знания, 

полученные в школах и средних учебных заведениях. Проверка показала 

знание наших курсантов вполне достойными. 

Первый курс.   Средний балл успеваемости у механиков – 3,60 у 

электроников – 4,3,  по курсу – 3,69 – 2 место по колледжу. Самая лучшая 

группа по успеваемости – 46 группа (средний балл- 3,89), у 47 группы самый 

низкий средний балл – 3,42. 

          Лучшими курсантами по успеваемости в этих группах являются: 

46 гр. – Спичаков М.А., кл. рук. Милохин С.В.; 49 гр. – Селиванова Т.В. кл. 

рук. Фадеева Н.В. 

     Из всей этой информации видно, что успеваемость курсантов низкая. В 

этом учебном году было сформировано на курсе 8 групп. Группы имеют 

одинаковый средний балл, но за три месяца учёбы курсанты показали слабые 

знания.  

Всем классным руководителям провести разъяснительную работу 

среди курсантов и довести результаты до родителей. Надеюсь,  что мы 

приложим максимум усилий для повышения наших общих результатов и к 

экзаменационной сессии ситуация измениться в лучшую сторону. 

 Успеваемость и посещаемость две составляющие качества обучения. Хочу 

сообщить о пропусках занятий 1-4 курсов. 

курс болезнь Самовольная отлучка 

1 5970 708 

2 6924 2628 

3 6546 2999 

4 2464 900 

Из таблицы видно, что 2 и 3 курсы занимают лидирующие места по этим 

показателям. 
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     Подготовка к экзаменационной сессии. 

Зимняя сессия начинается с 22 декабря – по 29 декабря. 

На всех ЦК курсантам выданы контрольные вопросы по дисциплинам 

выводимых на экзамены, составлены экзаменационные билеты, составлено и 

утверждено расписание экзаменов. 

       Для организованной и успешной сдачи экзаменов необходимо: 

- до 20 декабря выставить итоговые оценки по всем дисциплинам и оформить 

экзаменационные ведомости в соответствии с требованиями РУП; 

- подготовить учебные аудитории, средства обучения, составить графики 

консультаций; 

- 6 декабря на классных часах провести беседы, нацеленные на успешную 

сдачу зимней сессии и обсудить слабоуспевающих и недисциплинированных 

курсантов. 

     Учебный отдел предлагает к экзаменам допускать: 

- у 1 курса – в этом семестре промежуточной аттестации нет, поэтому по 

всем дисциплинам выставить итоговые оценки. 

- 2,3,4-й курсы – допускать всех курсантов. 

       Чтобы решить все поставленные задачи всему педагогическому составу, 

классным руководителям и воспитателям необходимо на протяжении всего 

учебного процесса прививать курсантам понимание уважения, адекватности, 

социальной ответственности, разносторонней образованности и 

начитанности.      У нас есть много положительных примеров, но нам и есть 

над чем работать. Я призываю, вас в этот ответственный период уделите 

больше внимания нашим курсантам и результат, несомненно, будет лучше – 

а это наша главная задача на данный период. 

 

 

                        ЗДК по УМР                                Н.Н. Карнаущенко 

 

 

 

      


