овательное
г осу дарственное бюджетное профессиональное образ

триально
учреждение Краснодарского края «Белореченский индус
технологический техникум»

Аналитическая справка
результатов успеваемости обучающихся второго курса
по специальности

08.02.01

«Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений» в

Учебный год

2019/2020 учебном

году.

- 2019/2020

.
Дисциплина-МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений
Курс

-

второй.

Группа:№22

.
Специальность - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Преподаватель

-

Москальцова Ирина Федоровна.

ику
Настоящая информационно-аналитическая справка выражает динам
(группа №22) и сведения
результатов успеваемости студентов второго курса

о 1.01
на основе результатов трёх проверочных работ по предмету МДК

в

течение всего учебного года.

в
Проверочные работы проводились в начале (входной контроль),
020
середине (рубежный контроль) и в конце (итоговый контроль) 2019-2
учебного года.

Сводные результаты указанных проверочных работ представлены в
таблице:

Списочное количество учащихся в группе - 24 человека.

г
Группа №22
Номер

%

обученности

%

качества

%

успеваемости

Средний балл
по группе

проверочной

работы

1
2
3

33%
37%
58%

42%
47%
60%

3,21
3,38
3,79

87%
95%
100%

ле учебного года имели слабые
Как видно из таблицы, студенты в нача
первых проверочных работ .
знания , о чём говорят результаты

гических действий
Однако, в результате грамотных педаго
, ·в
Федоровны в течение учебного года
преподавателя Москальцовой Ирины
людается
положительные результаты: наб
группах достигнуты значительно
дствием
ченности и качества знаний. Сле
хорощая динамика улучщения обу
х баллов.
этого явилось и повь1wение средни

ьности результатов работы
Данные работы свидетельствуют о стабил

ринга успеваемости студентов
. педагога. Положительный результат монито

педагога
профессиональной деятельности
позволяет дать высокую оценку

основанием для присвоения ей
Москальцовой Ирины Федоровны и является
и.
первой квалификационной категори
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Белореченский индустриально
технологический техникум»

Аналитическая справка
результатов успеваемости обучающихся четвертого курса

по специальности

08.02.01

«Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений» в

Учебный годДисциплина
Курс

-

-

2018/2019 учебном

году.

2018/2019

МДК

04.01

Эксплуатация зданий.

четвертый.

Группа:№42

Специальность

-

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Преподаватель

-

Москальцова Ирина Федоровна.

Настоящая информационно-аналитическая справка выражает динамику
результатов

успеваемости

студентов четвертого

курса

(группа №42)

и

сведения на основе результатов трёх проверочных работ по предмету МДК

04.01

в течение всего учебного года.
Проверочные работы пров?дились в начале (входной контроль),

· середине

(рубежный контроль) и в конце (итоговый контроль)

в

2018-2019

учебного года.

Сводные

результаты

указанных

проверочных

работ

таблице:

'

Списочное количество учащихся в группе

- 25

человек.

представлены

в

Группа №42
Номер

%

обученности

% качества

%успеваемости

Средний балл
по группе

проверочной

работы

]

45%
51%
60%

2

3

38%
44%
56%

83%
94%
100%

3,28
3,50
3,80

Как видно из таблицы, студенты в начале учебного года имели слабые
знания , о чём говорят результаты первых проверочных работ.

Однако

в

результате

грамотных

педагогических

действий

преподавателя Москальцовой Ирины Федоровны в течение учебного года в
группах достигнуты

,

значительно положительные результаты: наблюдается

хорошая динамика улучшения обученности и качества знаний. Следствием
этого явилось и повышение средних баллов.

Данные работы свидетельствуют о стабильности результатов работы
педаrога. Положительный результат мониторинга успеваемости студентов

позволяет дать высокую оценку профессиональной деятельности педагога
Москальцовой Ирины Федоровны и является основанием для присвоения ей
первой квалификационной категории.

П.В . Печенкин

сиональное образовательное
Государственное бюджетное профес

лореченский индустриально
учреждение Краснодарского края «Бе
технологический техникум»

Аналитическая справка
щихся третьего курса
результатов успеваемости обучаю

по специальности

08.02.01

ий и
«Строительство и эксплуатация здан

сооружений» в

Учебный год-

-

году.

2018/2019

Дисциплина-МДК
Курс

2018/2019 учебном

01.01 Проектирование зданий и сооружений.

третий ..

Группа:№32

ация зданий и сооружений.
Специальность - Строительс:гво и эксплуат
Преподаватель

-

Москальцова Ирина Федоровна.

справка выражает динамику
Настоящая информационно-аналитическая
и сведения
в третьего курса (группа №32)
результатов успеваемости студенто

ных работ по предмету МДК о 1.01
на основе результатов трёх провероч

в

течение всего учебного года.

ле (входной контроль), в
Проверочные работы проводились в нача
(итоговый контроль) 2018-2019
середине (рубежный контроль) и в конце
учебного года.

ых работ представлены в
Сводные результаты указанных проверочн

. таблице:
- 19 человек.
Списочное количество учащихся в группе

Группа №32
Ном ер

%

обученности

%

качества

прове рочной

% успеваемости

Средний балл
по группе

работы

1

44%
50%
59%

2
3

42%
52%
57%

84%
95%
100%

3,26
3,47
3,79

Как видно из таблицы , студенты в начале учебного года имели слабые
знания , о чём говорят результаты первых проверочных работ.

Однако

в

результате

грамотных

педагоги ческих

действий

преподавателя Москальцовой Ирины Федоровны в течение учебного года в

группах достигнуты

значительно положительные результаты: наблюдается

хорошая динамика улучшения обученности и качества знаний. Следстш,ем
этого явилось и повышение средних баллов .

Данные работы свидетельствуют о стабильности результатов работы
педагога. Положительный результат мониторинга успеваемости студентов

позволяет дать высокую оценку профессиональной деятельности педагога
Москальцовой Ирины Федоровны и является основанием для присвоения ей

первой квалификационной категории.
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