
Информационно-аналитическая справка 

по результатам контроля текущей успеваемости студентов  

на дневном отделении по специальности  

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

В Челябинском педагогическом колледже №2 на школьном отделении в 

2020-2021 учебном году осуществляется подготовка педагогических кадров 

по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» в 

соответствии с утвержденным в Министерстве образования и науки 

Челябинской области и Челябинском институте развития профессионального 

образования учебными планами. 

Основные задачи деятельности школьного отделения: 

1. Осуществление контроля качества выполнения профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

2. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3. Осуществление контроля посещаемости учебных занятий, учебной и 

производственной практики обучающихся. 

4. Совершенствование нормативной документации, регламентирующей 

образовательную деятельность отделения. 

5. Обеспечение отчетности о деятельности отделения. 

6. Обеспечение сохранности контингента обучающихся. 

7. Развитие и воспитание профессиональных качеств и компетенций, 

социальных компетенций обучающихся 

На каждом курсе школьного отделения организовано обучение в 

соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса. 

Заведующим отделением, кураторами групп постоянно поддерживается 

связь со студентами, иногда членами семей при решении вопросов, 

связанных с посещаемостью, дисциплиной и успеваемостью. 

В целях реализации   отслеживания динамики качества обученности, 

объективного оценивания достижений обучаемых проведен анализ 



достижений студентов школьного отделения ГБПОУ «ЧПК №2». Справка 

составлена на основе ведомостей текущей успеваемости обучающихся 

школьного отделения.Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и умений. В ходе реализации 

основной профессиональной образовательной программы каждый элемент 

учебного плана заканчивается одной из форм промежуточной аттестации. 

Цель контроля текущей успеваемости: проанализировать результаты 

учебной деятельности колледжа за период с января по апрель 2020-2021 

учебного года, выявить основные проблемы, наметить пути их решения. 

Сроки проведения текущего контроля: 

1 курс (группы 1/5, 1/6) – с 23.03. 2021 г. по 29.03.2021 г.  

2 курс (группы 2/5, 2/6) – с 23.03. 2021 г. по 29.03.2021 г.  

3 курс (группы 3/5, 3/6) – с 30.03. 2021 г. по 05.04.2021 г.  

4 курс (группы 4/5, 4/6) – с 23.03. 2021 г. по 29.03.2021 г.  

Объекты анализа: успеваемость, качество знаний. 

По итогам текущего контроля  результаты следующие: 

1. Контингент обучающихся, движение. 

Контингент на начало учебного года (1 октября) составлял 98 человек – 

бюджет и 95 человек – с полным возмещением затрат на обучение. Итого 193 

человека. На 03.04.2021 года численность обучающихся составляет 191 

человек, среди них 97 человек бюджет и 94 человека – с полным 

возмещением затрат на обучение. Отчислены по собственному желанию 

студентка 4.5 группы Афонина Виктория (по причине переезда с мужем в 

другой город), студентка 3.6 группы Наумова Анастасия (забрала документы 

мама по причине переезда). Студентки имели н/а по предметам. Кураторами 

(Липс Н.И. и Галеевой М.Р.)и заведующей отделением была проведена 

необходимая работа со студентками и родителями, но обучающиеся не 

посещали занятия и  забрали документы. 

 



Результаты текущего контроля за период с 23.03 по 29.03.2021 г. 
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1/5 Романюк М.Е. 26 23 3 2 1 - - 15 8 88% 58% 

1/6 Деулина И.С. 27 23 4 1 1 2 - 9 14 85% 33% 

Итого 1 курс 53 46 7 3 2 2 - 24 22 87% 45% 

2/5 Романюк М.Е. 24 16 8 - 3 5 - 5 11 67% 21% 

2/6 Воронина А.С. 26 22 4 - - 4 - 4 18 85% 15 % 

Итого 2 курс 50 38 12 - 3 9 - 9 29 76% 18% 

3/5 Сапко Е.С. 26 22 4 3 - 1 - 9 13 85% 50% 

3/6 Галеева М.Р. 20 15 5 1 1 3 - 3 12 75% 15% 

Итого 3 курс 46 37 9 4 1 4 - 12 25 80% 26% 

4/5 Липс Н.И. 21 19 2 - - 2 - 8 11 90% 33% 

4/6 Репетуева М.С. 21 17 4 3 1 - - 3 14 81% 14% 

Итого 4 курс 42 36 6 3 1 2 - 11 25 81% 24% 

ИТОГО по 

отделению 

191 157 34 10 7 17 -    56 102 86% 29% 

 

Абсолютная успеваемость составила 86%. 

В том числе: на 1 курсе - 87%; на 2 курсе - 76 %; на 3 курсе - 80%; на 4 

курсе – 81%.  

Качественная успеваемость - 29% 

- На 1 курсе 45%  

1/5 группа (куратор Романюк М.Е.) - 58% 

1/6 группа (куратор Деулина И.С.) – 33% 

Причины низкой успеваемости  студентов 1/6 группы: 

1. Низкая адаптированность к условиям обучения в колледже; 



2. Отсутствие мотивации к обучению с высокими баллами; 

3. Отсутствие должного контроля со стороны куратора; 

- На 2 курсе 18 % 

Группа 2/5 (куратор Романюк М.Е.) - 21% 

Группа 2/6 (куратор Воронина А.С.) - 15% 

Причины низкой успеваемости: 

1. Дисциплинарные нарушения – частые опоздания, пропуски без 

уважительной причины; 

2. Отсутствие интереса к обучению; 

3. Отсутствие должного внимания со стороны куратора; 

4. Последствия дистанционного обучения. 

- На 3 курсе 26% 

Группа 3/5 - 50%  (куратор Кокорева Е.О.) 

Группа 3/6 – 15 % (куратор Галеева М.Р.) 

Причины низкой успеваемости: 

1. Дисциплинарные нарушения – частые опоздания, пропуски без 

уважительной причины 

2. Отсутствие интереса к обучению 

3. Отсутствие должного внимания со стороны куратора. 

- На 4 курсе всего лишь 24% 

Группа 4/5 (куратор Липс Н.И.) - 33% 

Группа 4/6 (куратор РепетуеваМ.С.) – 14 % 

Причины низкой успеваемости: 

1. Дисциплинарные нарушения – частые опоздания, пропуски без 

уважительной причины; 

2. Отсутствие интереса к обучению; 

3. Отсутствие должного внимания со стороны куратора. 

Отмечается  недостаточное внимание к вопросу текущей успеваемости 

со стороны кураторов коммерческих групп. 

 



 

Группа 1/5 (куратор - Романюк М.Е.).Количественный состав – 26 

человек.  

Студенты, имеющие задолженности: 

- Кадочникова Мария – 1: иностранный язык (Арчибасова Н.В.); 

- Лукошкова Екатерина – 2: иностранный язык (Арчибасова Н.В.), 

география (Короткова А.М.); 

- Сиротенко Ольга – 1: иностранный язык (Арчибасова Н.В.). 

Наибольшее количество неуспевающих студентов по предмету: 

иностранный язык (Арчибасова Н.В.) 

Самый низкий процент качественной успеваемости по следующим 

дисциплинам: 

- русский  язык  - 68% (Кокорева Е.О.); 

-  информатика - 73% (Павлючков С.С., Тимофеева О.А.); 

- иностранный язык – 77% (Арчибасова Н.В.). 

Самый высокий уровень – история родного края - 100% (Воронина 

А.С.). 

 

Группа 1/6 (куратор - Деулина И.С.). Количественный состав – 27 

человек. 

Студенты, имеющие задолженности:   

- Искакова Элина – 3: иностранный язык (Тимофеева О.А.), 

информатика (Павлючков С.С.), география (Короткова А.М.); 

- Николаева Виктория – 2: география (Короткова А.М.), родная 

литература (Статина Н.В.); 

- Пивоварова Юлия – 1: география (Короткова А.М.); 

-Самандарова Светлана – 4: информатика (Тимофеева О.А.), география 

(Короткова А.М.), родная литература (Статина Н.В.), ОБЖ (Деревянко Д.А.). 

Студентка проходит обучение дистанционно (задания высылает 

преподавателям). Индивидуальные беседы с преподавателями проводит 



куратор и заведующая отделением. Контроль за выполнением заданий 

осуществляется регулярно. 

 

Группа 2/5 (куратор - Романюк М.Е.).Количественный состав – 24 

человека.  

Студенты, имеющие задолженности:   

- Васильева Дарья – 16: иностранный язык (Арчибасова Н.В.),  русский 

язык и культура речи (Кокорева Е.О.),  психология (Липс Н.И.), физическая 

культура (Штыков М.В.),  возрастная анатомия, физиология и гигиена 

(Короткова А.М.), безопасность жизнедеятельности (Сапко Е.С.),  русский язык 

с методикой преподавания (Хабибулина М.Б.), ТОНКМ с методикой 

преподавания (Хабибулина М.Б.), естествознание с методикой преподавания 

(Деулина И.С.), основы организации внеурочной работы по общественно-

полезной деятельности (Романюк М.Е.), теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом (Галеева М.Р.),  основы организации внеурочной 

деятельности по техническому творчеству учащихся (Романюк М.Е.), основы 

организации внеурочной деятельности по научно-познавательной деятельности 

(Деулина И.С.),  методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом (Романюк М.Е.), ПМ.01. практика, ПМ.02. практика. 

- Колесникова Анастасия – 8: русский язык и культура речи (Кокорева 

Е.О.),  русский язык с методикой преподавания (Хабибулина М.Б.), ТОНКМ с 

методикой преподавания (Хабибулина М.Б.), естествознание с методикой 

преподавания (Деулина И.С.),  основы организации внеурочной деятельности 

по техническому творчеству учащихся (Романюк М.Е.), основы организации 

внеурочной деятельности по научно-познавательной деятельности (Деулина 

И.С.),  методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

(Романюк М.Е.), теория и методика музыкального воспитания (Галеева М.Р.)); 

-  Кужабаева Зарина –2:  русский язык с методикой преподавания 

(Хабибулина М.Б.),  ТОНКМ с методикой преподавания (Хабибулина М.Б.)); 



- Кульбеда Полина – 2: русский язык с методикой преподавания 

(Хабибулина М.Б.), ТОНКМ с методикой преподавания (Хабибулина М.Б.)); 

- Рябенко Ольга – 7: физическая культура (Штыков М.В.),  возрастная 

анатомия, физиология и гигиена (Короткова А.М), безопасность 

жизнедеятельности (Сапко Е.С.), русский язык с методикой преподавания 

(Хабибулина М.Б.), ТОНКМ с методикой преподавания (Хабибулина М.Б.),  

теория и методика музыкального воспитания (Галеева М.Р.), основы 

организации внеурочной деятельности по научно-познавательной деятельности 

(Деулина И.С.); 

- Третьякова Арина – 2: русский язык с методикой преподавания 

(Хабибулина М.Б.), ТОНКМ с методикой преподавания (Хабибулина М.Б.)); 

- Устюгова Елизавета – 6: русский язык и культура речи (Кокорева Е.О.), 

физическая культура (Штыков М.В.), безопасность жизнедеятельности (Сапко 

Е.С.), ТОНКМ с методикой преподавания (Хабибулина М.Б.),  ПМ.01. 

практика, ПМ.02. практика). 

- Чмилевская Яна – 10: русский язык и культура речи (Кокорева Е.О.), 

физическая культура (Штыков М.В.), русский язык с методикой преподавания 

(Хабибулина М.Б.), ТОНКМ с методикой преподавания (Хабибулина М.Б.), 

естествознание с методикой преподавания (Деулина И.С.), основы организации 

внеурочной деятельности по техническому творчеству учащихся (Романюк 

М.Е.), основы организации внеурочной деятельности по научно-познавательной 

деятельности (Деулина И.С.),  методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом (Романюк М.Е.), ПМ.01. практика, ПМ.02. 

практика. 

 

Группа 2/6 (куратор – Воронина А.С.).  Количественный состав – 26 

человек.  

Студенты, имеющие задолженности:   



- Борисова Виктория – 4: педагогика (Сытникова А.В.), физическая 

культура (Штыков М.В.), теоретические основы организации обучения 

(Сытникова А.В.), ТОНКМ с методикой преподавания (Хабибулина М.Б.)); 

- Бочкарева Екатерина – 11: основы философии (АлонцеваЕ.В.), русский 

язык и культура речи(Кокорева Е.О.), информатика (Тимофеева О.А.), 

ТОНКМ с методикой преподавания (Хабибулина М.Б.), методика обучения 

продуктивным видам  деятельности с практикумом (Романюк М.Е.), теория и 

методика музыкального воспитания (Галеева М.Р.), основы организации 

внеурочнойработы по техническому творчеству учащихся (Романюк М.Е.), 

основы организации внеурочной  деятельности по НПД (Деулина И.С.), 

основы организации внеурочной работы по ОПД (Деулина И.С.), методика 

обучения продуктивным видам деятельности с практикумом (Романюк М.Е.), 

учебная практика; 

- Гриценко Анастасия – 4: педагогика(Сытникова А.В.), теоретические 

основы организации обучения(Сытникова А.В.), ТОНКМ с методикой 

преподавания (Хабибулина М.Б.), теория и методика музыкального 

воспитания (Галеева М.Р.); 

- Епишина Евгения – 6: основы философии (Алонцева Е.В.), английский 

язык (Арчибасова Н.В.), русский язык и культура речи (Кокорева Е.О.), 

возрастная анатомия, физиология и гигиена (Короткова А.М.), основы 

организации внеурочной деятельности по НПД (Деулина И.С.), ТОНКМ с 

методикой преподавания (Хабибулина М.Б.) 

 

Группа 3/5 (куратор – Сапко Е.С.).  Количественный состав – 25человек.  

Студенты, имеющие задолженности:   

- Горенкина Ирина – 1:МКРО (Васильева О.В.); 

- Ертаева Карина – 1: иностранный язык (Арчибасова Н.В.); 

- Землянская Валерия – 1: ТОНКМс методикой 

преподавания(Хабибулина М.Б.); 



- Шабанова Светлана – 3: иностранный язык (Арчибасова Н.В.), ОСПП 

(Васильева О.В.), основы организации внеурочной деятельности по НПД 

(Деулина И.С.). 

 

Группа 3/6 (куратор – Галеева М.Р.).  Количественный состав – 20 

человек.  

Студенты, имеющие задолженности:   

- Васильева Виктория - 6: иностранный язык, физическая культура 

(Штыков М.В.), информатика и ИКТ (Тимофеева О.А.), русский язык с 

методикой преподавания (Хабибулина М.Б.), методика обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом (Романюк М.Е.),  МКРО 

(Васильева О.В.), методика преподавания информатики(Романюк М.Е.) 

- Комарова Дарья – 2: физическая культура (Штыков М.В.), 

информатика и ИКТ (Тимофеева О.А.); 

- Короткова Дарья – 1: ОСПП (Васильева О.В.); 

- Кочкина Яна – 5: физическая культура (Штыков М.В.), информатика и 

ИКТ(Тимофеева О.А.), ОСПП (Васильева О.В.), детская литература с 

практикумом по выразительному чтению (Кокорева Е.О.), ТОНКМ с 

методикой преподавания (Хабибулина М.Б.); 

- Носкова Василина – 5: физическая культура (Штыков М.В.), 

информатика и ИКТ (Тимофеева О.А.), основы организации внеурочной 

деятельности по НПД (Деулина И.С.), ОСПП (Васильева О.В.), детская 

литература с практикумом по выразительному чтению (Кокорева Е.О.). 

 

Группа 4/5 (куратор – Липс Н.И.).  Количественный состав – 21 человек.  

Студенты, имеющие задолженности:   

- Демченко Илья – 7:  правовое обеспечение профессиональной 

деятельности (Кузнецова Я.А.), МДК 01.09 Методики коррекционно-

развивающего образования (Васильева О.В.), МДК 01.11 Методика 

преподавания информатики (Романюк М.Е.),  МДК 03.01 Теоретические и 



прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов 

(Сытникова А.В.), производственная практика.  ПМ.01. Преподавание по 

программам начального общего образования (методист – Миниханов Т.Ф.), 

производственная практика. ПМ 04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса (методист – Миниханов Т.Ф. (руководителем 

написана докладная записка на имя директора), учебная практика ПМ.05. 

Основы предпринимательства и трудоустройства на работу (методист – 

Миниханов Т.Ф.). 

- Лебедева Даная – 6: иностранный язык; МДК 01.07. Теория и методика 

физического воспитания (Шапкина Е.В.), МДК 01.09 Методики 

коррекционно-развивающего образования (Васильева О.В.), 

производственная практика.  ПМ.01. Преподавание по программам 

начального общего образования (методист – Миниханов Т.Ф.), 

производственная практика. ПМ 04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса (методист – Миниханов Т.Ф.), учебная практика 

ПМ.05. Основы предпринимательства и трудоустройства на работу (методист 

– Миниханов Т.Ф.). 

 

 

Группа 4/6 (куратор – Репетуева М.С.).  Количественный состав – 21 

человек.  

Студенты, имеющие задолженности:   

- Бутакова Полина –1:иностранный язык (Рукавишникова Н.В.); 

- ВарданянМилета–1: МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя начальных классов (Сытникова А.В.); 

- Непомилуева Валерия – 2: иностранный язык (Рукавишникова Н.В.), 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов (Сытникова А.В.); 

- Пахомова Анастасия – 1: иностранный язык (Рукавишникова Н.В.) 

 



Слабоуспевающие, отсутствовавшие по причине болезни студенты 

получили консультации преподавателей и зав. отделением; отсутствовавшие 

по той или иной причине студенты получали задания от преподавателей для 

отработки пропущенных часов. 

 

По результатам анализа контроля текущей успеваемости за период с 

23 марта по 3 апреля 2021 года были приняты следующие решения: 

1. Усилить контроль заведующим отделением и кураторами за 

наполняемостью оценками учебных журналов. 

2. Своевременная реакция кураторов на возникновения проблемных 

ситуаций, связанных с успеваемостью студентов. 

3. Педагогам-предметникам своевременно сообщать кураторам и 

заведующим отделениями о проблемах во взаимодействии со студентами – 

систематическими пропусками, невыполнениями требовании, домашних 

заданий. 

4. Студентам ликвидировать задолженности, взяв индивидуальный лист 

ликвидации задолженностей. 

5. Кураторам провести встречи с родителями студентов, имеющих 

большие пробелы в обучении. 

 

 

Зав.отделением: Репетуева М.С. 

 

 

 

 

 


