
АНАЛИЗ
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

ГБОУ СПОКИ РБ СИБАЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ

2015 года



1. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Учебная работа в 2015 г. проводилась в соответствии с планом работы колледжа.

Проведение занятий осуществлялось на основе разработанной учебно-методической
документации;

Учебной частью разработаны программы подготовки среднего звена по всем
специальностям, проведены корректировки учебных планов, графиков учебного процесса
согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам,
утвержденных в октябре 2014 года. Внесены изменения в локальные акты колледжа.
Преподавателями колледжа составлены фонды оценочных работ, разработаны
календарно-тематические планы. Ежегодно до 1 апреля проводится самообследование,
где проводится анализ деятельности всего колледжа. В декабре лицензировали новые
образовательные программы по специальности «Народное художественное творчество( по
видам: этнохудожественное творчество и хореографическое творчество)

Контроль учебной работы осуществлялся согласно графику внутреннего контроля
в колледже. Текущий контроль учебной деятельности студентов предполагает
ежемесячное подведение итогов успеваемости и посещаемости занятий студентами.

2. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Одним из компонентов системы мониторинга качества подготовки специалистов

выступает изучение сохранения контингента обучающихся. На начало 2015 года
контингент обучающихся составлял 125 чел. В течение года: прибыло (зачислено) – 10
чел.; отчислено – 15 чел.; в т.ч. 3 чел. - по неуспеваемости, 7 чел. - по собственному
желанию, 2 чел. – переведены в другие учебные заведения, 3 чел. – призваны в РА. На
конец года количество обучающихся составило 112 чел.

Уровень подготовленности выпускников школ, приходящих в колледж крайне
низкий, в связи, с чем растет отсев студентов, и несколько ухудшаются показатели работы
учебного заведения.

В ходе анализа структуры контингента обучающихся можно сделать следующие
выводы:

1. Стабильность в сохранности контингента в вокальном и художественном
отделениях;

2. Сокращение контингента обучающихся в течение учебного года, особенно в
отделах духовых инструментов и народных инструментах

3. Необходимость изменения подходов к обучению с учетом снижения
базового уровня подготовки абитуриентов.

В 2015г. произведен набор обучающихся в количестве 21 человек. План приема по
контингенту выполнен на 100%. Конкурс составил 2,2 человека на место.

Основным показателем деятельности педагогического коллектива колледжа является
относительная стабильность качества профессионально значимых знаний и умений
выпускников, освоивших программы СПО по результатам государственной (итоговой)
аттестации. В 2015 году выпуск составил 35 человек. В таблице показаны результаты
итоговой аттестации. 11 выпускников получили красные дипломы.

Отделение Кол-во
выпуск-
ников

отлично
чел./%

хорошо
чел./%

удовлетв.
чел./%

%
качества

Вокальное
отделение

5 3/60 2/40 100



Отдел народных и
башкирских

инструментов

8 2/25 6/75 100

Отдел духовых и
ударных

инстурментов

4 4/100 100

Фортепианное
отделение

3 1\33 2\67 33

Живопись 15 6\40 9\60 100

Итого 35 16/45 17/49 2/6 87

3. РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИ.
По результатам успеваемости за 1 полугодие 2015-2016 уч. года количество

студентов, получающих академические стипендии составило 70 человек или 77% от
контингента, из них 34 студента получают повышенные стипендии («отлично», что
составило 37%,) «хорошо» и «отлично» - 43 студента. 21 человек имеют «тройки», что
составляет 23% от общей численности обучающихся.

Наименования ЦК Абсолютная
успеваемость, %

Качественная
успеваемость, %

Отдел духовых
инструментов

100 86

Художественное отделение 100 85

Вокальное отделение 100 83

Фортепианное отделение 100 71

Театральное отделение 100 71

Отдел народных
инструментов

100 58

Диаграмма успеваемости по специальностям
за I полугодие 2015-2016 учебного года



В сравнении

Сравнительная диаграмма успеваемости по специальностям
за II полугодие 2015 учебного года

Сравнительный анализ абсолютной и качественной успеваемости за последние 1,5
года



В среднем по колледжу по результатам работы преподавателей можно отметить,
что абсолютная успеваемость составляет 100%, качественная успеваемость – 77% (в
прошлом полугодие качественная успеваемость составляла 79%) , необходимо
продолжить работу над повышением качества успеваемости, в частности по
специальности «Инструментальное исполнительство ( национальные инструменты
народов России).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ.

На результаты абсолютной и качественной успеваемости обучающихся существенно
влияют пропуски обучающимися учебных занятий, что приводит к пробелам в знаниях,
недостаточному пониманию теоретического материала и затрудняет формирование
практических навыков.

По-прежнему, существенной проблемой в образовательном процессе остается
посещаемость учебных занятий.

Самые высокие показатели посещаемости в отделе духовых инструментов (до 10
часов неуважительных пропусков на человека за семестр), самые низкие показатели
посещаемости в отделе народных инструментов (свыше 80 часов неуважительных
пропусков за полугодие).

В настоящее время для повышения посещаемости и снижения количества
неуважительных пропусков ведется профилактическая работа.
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