АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по самоанализу образовательной деятельности
ГПОУ «Донецкий художественный колледж» в 2018 году
В 2018 году по вопросам успеваемости осуществлялся постоянный
внутренний контроль и со стороны администрации Колледжа и со стороны
педагогического коллектива. В течение отчетного периода данный вопрос
поднимался и обсуждался на рабочих заседаниях учебной части, заседании с
председателями цикловых комиссий, на заседании методического и
педагогического советов. Кроме данного вопроса в рабочем порядке был
рассмотрен и ряд других вопросов по организации учебного процесса:
успеваемость, качество подготовки студентов, эффективные направления в
работе по реализации требований ГОС в полном объеме.
Для реализации данных направлений в учебном процессе Колледжа
были подготовлены и утверждены: графики посещений учебных занятий
администрацией Колледжа, график взаимопосещений учебных занятий
преподавателями ЦК, графи проведения директорских контрольных работ.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки ДНР
№666 от 25.07.2018 г. «О государственной аккредитации», в целях
подготовки к процедуре ГПОУ «ДХК» и проведению самоанализа
деятельности ГПОУ «ДХК» был утвержден график проведения контрольных
комплексных работ по учебных дисциплинам, МДК учебного плана,
утвержденного в установленном порядке, на 3-4 курсах специальностей
54.02.01 Дизайн (по отраслям) ,54.02.05 Живопись (по видам) в период с
07.12.2018 г. по 20.12.2018 г. (приказ директора №185-ОД от 22.11.2018 г.)
(Приложение 1)
специальность

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Учебная дисциплина, МДК










54.02.05 Живопись (по видам)








ОД.02.01. История искусств
ОГСЭ 02. Отечественная история
ОП.01 Рисунок
ОП.02 Живопись
МДК.01.01 Дизайн-проектирование
МДК.01.02 Средства исполнения дизайнпроектов
МДК.02.01
Педагогические
основы
преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
ОД.02.01. История искусств
ОГСЭ 02. Отечественная история
ОП.01 Рисунок
ОП.02 Живопись
МДК.01.01
Композиция
и
анализ
произведений изобразительного искусства
МДК.01.01 Художественное оформление
спектакля




МДК.02.01
Педагогические
основы
преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
РАБОТ
специальность

группа

54.02.01 Дизайн 3/д,4/д
(по отраслям)
3/д
3/1д,3/2д,3/3д,4/1д
3/1д,3/2д,3/3д,4/1д
3/1д,3/2д,3/3д,4/1д
3/1д,3/2д,3/3д,4/1д

54.02.05
Живопись (по
видам)

4/1д
3/ж,4/ж
3/ж
3/1ж,3/2ж,4/1ж
3/1ж,3/2ж,4/1ж
3/1ж,4/1ж
3/2ж
4/1ж

учебная дисциплина, МДК,
ПМ
История искусств
Отечественная история
Рисунок
Живопись
Дизайн-проектирование
Средства исполнения дизайнпроектов
Педагогическая деятельность
История искусств
Отечественная история
Рисунок
Живопись
Композиция
и
анализ
произведений
изобразительного искусства
Художественное оформление
спектакля
Педагогическая деятельность

качественный
показатель,%
75,7%
71,4%
69,5%
73,9%
90,2%
89,4%
70%
68,8%
70,5%
84,4%
85,8%
81,8%

85,7%
72,7%

В целях упорядочивания работы над повышением качества знаний в
Колледжа в 2018 году проводилась планомерная работа над созданием и
усовершенствованием
единой
системы
мониторинга
качества
образовательного процесса: проведение аналитических процедур по циклам
дисциплин на основании результатов промежуточных аттестаций,
сравнительный анализ качества знаний по различным циклам, анализ
тенденций в части усвоения программного материалами студентами разных
специальностей, проведение систематических контрольных срезов знаний
(директорских контрольных работ) с полным аналитическим сводом данных,
проведение методических просмотров по дисциплинам профессионального
цикла и т.п.
Промежуточные аттестации в 2018 году были проведены в
соответствии с нормативными актами и требованиями к организации их и
проведению.
В 2018 году в соответствии с Положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации студентов в ГПОУ «ДХК», утвержденным в
установленном порядке, за месяц до проведения промежуточной аттестации
студенты и преподаватели были ознакомлены с утвержденным графиком
сдачи промежуточной аттестации, а также предоставлены для утверждения
экзаменационные материалы для проведения семестровых экзаменов по
учебным дисциплинам, установленным Учебным планом.

Ниже представлены контрольные показатели успеваемости и качества
знаний студентов по итогам промежуточных аттестациий (летней сессии
2017-2018 у.г. и зимней сессии 2018-2019 у.г.
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Специальность

54.02.01 Дизайн (по
отраслям)
54.02.05 Живопись
(по видам)
Всего

Общеобразователь
ный цикл, %

Профессиональный
учебный цикл, %

85,5%

Цикл общий
гуманитарный и
социальноэкономический
учебный цикл, %
86,6%

80,4%

79,2%

78,2%

82,95%

82,9%

84,15%

90,1%

РЕЙТИНГ УЧЕБНЫХ ГРУПП ПО УСПЕВАЕМОСТИ
специальность
54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

курс
1 курс группа 1/1д
3 курс группа 3/1д
3 курс группа 3/2д
3 курс группа 3/3д
1 курс группа 1/2д
4 курс группа 4/1д
2 курс группа 2/2д
2 курс группа 2/1д
2 курс группа 2/3д
1 курс группа 1/3д

успеваемость
4,6
4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
4,2
4,1
4,1
4,1

специальность
54.02.05
Живопись (по видам)

курс
3 курс группа 3/1ж
1 курс группа 1/1ж
1 курс группа 1/3ж
1 курс группа 1/2ж
2 курс группа 2/1ж
2 курс группа 2/2ж
3 курс группа 3/2ж
4 курс группа 4/1ж

успеваемость
4,5
4,4
4,4
4,1
4,0
4,0
4,0
3,8

