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1. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
Прием студентов на 2018-2019 учебный год не осуществлялся.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
В 2018-2019 учебном году на очном отделении техникума обучалось 10
учебных групп.
На начало учебного года контингент студентов составлял 187 человек.
За учебный год выбыло студентов – 40 человек.
Выбытие студентов произошло по следующим причинам:
- по собственному желанию – 19 чел., в том числе: со 2-го курса – 7 чел., с 3-го
курса – 12 чел.;
- перевод на заочное отделение – 4 чел. С 3-го курса;
- перевод в другое учебное заведение – 3 чел. со 2-го курса;
- невыполнение договорных обязательств по оплате обучения – 4 чел. со 2-го
курса;
- академическая задолженность – 8 чел., в том числе со 2-го курса – 3 чел., с 3го курса – 5 чел.;
- не приступили к учебным занятиям с начала 2-го семестра – 2 чел.
За учебный год прибыло студентов – 2 чел. (восстановились для
прохождения ИГАВ).
На конец учебного года контингент студентов составил 149 чел. На 2 курсе
обучалось 47 студентов, на 3 и 4 курсе – 102 студентов.
По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» обучалось 14
чел., в том числе на 2 курсе 5 чел., на 3 курсе 9 чел.
По специальности 38.02.04 «Коммерция» обучалось 25 чел., в том числе на 2
курсе 8 чел., на 3 курсе 17 чел.
По специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
обучалось 81 чел., в том числе на 2 курсе 29 чел., на 3 курсе 52 чел.
По специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном
питании» обучалось 6 чел., в том числе на 4 курсе 6 чел.

По специальности 43.02.10 «Туризм» обучалось 23 чел., в том числе на 2 курсе
5 чел., на 3 курсе 18 чел.
Учебный год окончили
• на «отлично» 6 студентов
•

на «4» и «5» - 21 человек, всего без «3» учится 27 человек.
Средний балл составил 3,9, качественная успеваемость 18,1%.
Повысить качественную успеваемость можно за счет студентов, которые

имеют одну «тройку», таких у нас 9 человек или 6,0% от общего числа студентов.
В 4-х учебных группах качественная успеваемость выше средней по
техникуму, в 4-х группах – ниже средней, в 2-х группах нет студентов,
обучающихся без «троек»
Количество неаттестованных студентов за учебный год составляет 38 человек,
из-за этого абсолютная успеваемость составила 19,1%.
В течение учебного года проводилась большая индивидуальная работа со
студентами и их родителями, оказывалась консультационная помощь со стороны
преподавателей учебных дисциплин, кураторами и учебной частью направлялись
письма с уведомлением об успеваемости и посещаемости студентов, в отдельных
группах проводились собрания по посещаемости и успеваемости.

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ЗА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Группа

Кол-во
студентов

Куратор

Средний

на

на

балл

«5»

«4 и 5»

с одной
«3»

таблица 1

Качественн
ая
успеваемос
ть%

Колво н\а
студ

Абсолютная
успеваемост
ь%

1

Б-21

5

Спиридонова Р.И.

3,8

-

-

1

-

4

20,0

2

Мк-21

8

Аль-Сунаа Т.В.

3,7

-

-

-

-

6

25,0

3

Тр-21

5

Аль-Сунаа Т.В.

3,8

-

1

-

20,0

4

20,0

4

Юс-21

29

Тимофеева Я.О.

3,8

-

3

-

10,3

24

17,2

Итого 2 курс

47

3,8

-

4

1

8,5

38

19,1

5

Б-31

9

Спиридонова Р.И.

4,0

1

4

-

55,6

-

100,0

6

Мк-31

17

Вешкина Г.А.

3,8

1

2

2

17,6

-

100,0

7

Тр-31

18

Черкащенко М.Е.

3,7

-

3

1

18,8

-

100,0

8

Юс-31

25

Терехова С.В.

3,9

4

3

4

28,0

-

100,0

9

Юс-32

27

Тимофеева Я.О.

3,7

-

4

-

14,8

-

100,0

10

Мо-42

6

Кравченко Л.Д.

4,1

-

1

1

16,7

-

100,0

Итого 3,4курс

102

3,9

6

17

8

22,5

-

100,0

Всего

149

3,9

6

21

9

18,1

38

19,1
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РЕЙТИНГ ГРУПП
Таблица 2
ПО КАЧЕСТВЕННОЙ УСПЕВАЕМОСТИ

Спиридонова Р.И.

4,0

Качественная
успеваемость, %
55,6

Юс-31

Терехова С.В.

3,9

28,0

3.

Тр-21

Аль-Сунаа Т.В.

3,8

20,0

4.

Тр-31

Черкащенко М.Е.

3,7

18,8

5.

Мк-31

Вешкина Г.А.

3,8

17,6

6.

Мо-42

Кравченко Л.Д.

4,1

16,7

7.

Юс-32

Тимофеева Я.О.

3,7

14,8

8.

Юс-21

Тимофеева Я.О.

3,8

10,3

9.

Б-21

Спиридонова Р.И.

3,8

-

10.

Мк-21

Аль-Сунаа Т.В.

3,7

-

п/п

Группа

1.

Б-31

2.

Куратор

Средний балл

3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
3.1 Организация учебного процесса
В 2018 году не проводился набор студентов на заочную форму
обучения (таблица 3).
Таблица 3
Прием на заочную форму обучения
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
41

32

39

56

6

28

36

0

Учебный процесс на заочном отделении осуществлялся в соответствии
с требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
На основании рабочих учебных планов для всех групп заочной формы
обучения были разработаны графики учебного процесса на весь учебный
год. В них были отражены сроки выполнения домашних контрольных и
курсовых работ, отчетов по практике, сроки проведения экзаменационных
сессий, а также сроки защиты выпускной квалификационной работы.
В период экзаменационных сессий учебные занятия проводились по
расписанию,

утвержденному

директором.

Наряду

с

обзорными

и

практическими занятиями в расписание были включены экзамены, зачеты,
консультации по практике.
С целью оказания методической помощи студентам в межсессионный
период проводились индивидуальные консультации по вопросам выполнения
контрольных,

курсовых

и

выпускных

квалификационных

работ,

по

программам производственной практики.
Контингент студентов заочного отделения техникума на конец
учебного года составил 58 чел. (см. таблицу 4).
Таблица 4
Количество студентов на конец учебного года
Количество
студентов
на конец
2012-2013
уч. года

Количество
студентов
на конец
2013-2014
уч. года

Количество
студентов
на конец
2014-2015
уч. года

Количество
студентов
на конец
2015-2016
уч. года

Количество
студентов
на конец
2016-2017
уч. года

Количество
студентов
на конец
2017-2018
уч. года

Количество
студентов
на конец
2018-2019
уч. года

72

59

53

61

63

63

58

Движение контингента представлено в таблице 5.
Таблица 5
Контингент студентов заочной формы обучения в 2018-2019
учебном году
№
п/п

Группа

Кол-во
студентов
на начало

Изменения
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Кол-во
студентов
на конец

уч. года

1

Б-4

2

2

Юс-4

24

3

К-4

5

4

Тр-4
3
Всего: 34

5
6

Б-5
К-5

3
7

7

Юс-5

21

Всего
Итого

31
65

уч. года

-1 чел. (не приступил к занятиям с начала
учебного года)
-1 чел. (не приступил к занятиям с начала
учебного года)
+3 чел. (с очной формы)
+1 чел. (из другого учебного заведения)
+ 3 чел. (восстановлены)
-2 чел. (по собственному желанию)
-1 чел. (не приступил к занятиям с начала
учебного года)
+1 чел. (восстановлен)
+1 чел. (с очной формы)

1
30

3

4
38

-2 чел. (академич. задолженность)
-1 чел. (не прошедший предварительную
защиту ВКР)
+1 чел. (восстановлен)
-3 чел. (акад. задолженность)
-3 чел. (по собственному желанию)
-1 чел. (не прошедший предварительную
защиту ВКР)
-1 чел. (не прошедший защиту ВКР)
-1 чел. (не приступил к занятиям с начала
учебного года)
-1 (нарушение договорных обязательств
по оплате обучения)
+1 чел. (восстановлен)
Чистый отсев 7 чел.

Основными причинами отсева являются:
- не приступили к занятиям – 4 чел.;
- академическая задолженность – 5 чел.;
- по собственному желанию – 5 чел.,
- не прошедшие предварительную защиту ВКР – 2 чел.;
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3
5

12

20
58

- не прошедший защиту ВКР – 1 чел.;
- нарушение договорных обязательств по оплате за обучение – 1 чел.
Всего отчислено по заочной форме обучения 18 чел. Но благодаря
пополнению, которое происходило в течение года чистый отсев составил 7
чел. Так в группы добавились 11 чел:
- переводом с очной формы – 4 чел.;
- восстановились для продолжения учебы – 6 чел.;
- из другого учебного заведения – 1 чел.
Результаты успеваемости студентов заочной формы представлены в
таблице 6.
Таблица 6
Результаты успеваемости студентов заочной формы обучения
в 2018-2019 учебном году
№ Группа Средний балл
Качественная
Абсолютная
С одной
п/п
успеваемость
успеваемость
«3»
1

Б-4

4,3

100 % (1 из 1)

100%

-

2

К-4

3,9

33 % (1 из 3)

100%

-

3

Тр-4

3,8

-

100%

-

4

Юс-4

4,0

27 % (8 из 30)

100%

4

5

Б-5

3,8

33 % (1 из 3)

100 %

-

6

К-5

4,0

60 % (3 из 5)

100 %

1

7

Юс-5

4,6

91 % (11 из 12)

100 %

-

4,1

43 % (25 из 58)

100%

5

3.2 Организация контроля
Контроль на заочном отделении осуществляется с целью обеспечения
реализации
СПО

Федеральных Государственных образовательных стандартов

и других нормативно-правовых документов, анализа

методики

преподавания и разработки мероприятий по совершенствованию процесса
обучения.

9

В начале учебного года составлен и утвержден директором график
учебного

процесса,

расписание

индивидуальных

консультаций

по

дисциплинам, курсовым и дипломным работам, по практике.
Каждый студент получил график выполнения домашних контрольных
и курсовых работ и график проведения сессий.
Контроль осуществлялся администрацией техникума, председателями
цикловых комиссий. Использовались следующие методы контроля:
- рассмотрение и утверждение на цикловых комиссиях рабочих
программ, календарно-тематических планов, экзаменационных материалов,
методических разработок и др.;
- посещение уроков и экзаменов;
- контроль рецензирования домашних контрольных работ, курсовых и
выпускных квалификационных работ, дневников-отчетов по практике;
- контроль оформления журналов учебных занятий;
В

процессе

контроля

объективность оценки,

анализировалось

качество

преподавания,

использование наиболее эффективных методов

обучения, применение инновационных и информационных технологий.
В течение учебного года осуществлялся контроль

посещаемости

учебных занятий студентами. Преподаватели вели учет пропущенных
занятий с последующей отработкой.

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая работа в техникуме осуществлялась в соответствии с
нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней
и

регламентируется

рядом

локальных

проводилась в следующих формах:
•

педагогический совет;

• методический совет;
• заседания цикловых комиссий;
10

актов.

Методическая

работа

• самостоятельная работа преподавательского состава по повышению
педагогического мастерства.
Внешняя методическая работа
20 августа 2018 года Е.Ю. Сизова приняла участие в совещании Совета
директоров средних профессиональных организаций Тверской области. (на
базе Тверского колледжа им. Коняева).
Внутренняя методическая работа
В работе педагогического совета выступили с методическими
докладами:
• « О работе педагогического коллектива по очной

заочной формам

обучения за 2017 - 2018 учебный год»,
• «Итоги 1-го полугодия по очной форме обучения»,
•

«О ведении журналов учебных занятий, посещаемости и другой
документации, обеспечивающей учебный процесс»;

• «Об утверждении председателей комиссий по итоговой государственной
аттестации выпускников»,
• «О переводе студентов второго курса для продолжения обучения в другие
образовательные организации»,
• «О результатах итоговой Государственной аттестации выпускников 2019 г
• «О профилактике потребления наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов среди несовершеннолетних»,

Показательные уроки в 2018-2019 году
Не проводились
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В 2018-2019 учебном году обучалось

10 учебных групп, за каждой

группой был закреплен куратор. Кураторы строили свою работу на
индивидуальном подходе к студентам, на знании интересов и наклонностей,
состояния здоровья, проводили работу по вовлечению студентов к участию в
творческих

конкурсах,

спортивных

соревнованиях;

поддерживали

постоянную связь с родителями студентов.
Кураторы групп фиксировали следующие виды деятельности: анкетные
данные студентов, занятость студентов учебной группы, посещаемость и
работа с родителями. Вся эта работа, велась с начала учебного года
продолжалась до его завершения, которая

и

помогла решать вопросы

совершенствования форм и методов воспитательной работы.
2 курс:
- Укрепление основ профессионального мастерства.
- Формирование потребности в самообразовании и самовоспитании.
- Совершенствование самоуправления в группе.
- Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
- Усложнение содержания и форм общественной деятельности.
3 и 4 курсы:
- Подготовка студентов к выпуску и переходу к трудовой деятельности.
- Формирование профессиональных компетенций.
- Подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил.
На протяжении многих лет в техникуме сложились свои традиции и
условия для патриотического, гражданского и духовно-нравственного
воспитания. Студенты принимали участие в мероприятиях проводимых не
только в стенах своего техникума, но и города:
• День призывника
• Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества;
12

• Участие студентов в шествии «Бессмертного полка»;
• Традиционная уже встреча с помощником прокурора на тему
«Противодействие экстремизму и терроризму» 13.10.2018.
• Тематические встречи с сотрудниками Мемориального комплекса
«Медное».

Темы:

«Политические

репрессии

на

территории

Калининской области в 30-50 –е годы ХХ века» и «Политические
репрессии в годы Великой Отечественной войны».
На сегодняшний день продолжается работа над одной из важнейших
проблем современности молодежный экстремизм. Его развитие – это
свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития
асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы
ее поведения. Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе
по профилактике экстремизма и терроризма в образовательном процессе:
• анализ

философской,

исторической,

социокультурной

стороны

процессов, которые происходят в сфере молодежной культуры (в
учебном

процессе

эти

вопросы

рассматриваются

на

учебных

дисциплинах);
• рекомендации по проведению бесед с обучающимися ко Дню
толерантности 18 ноября в группах;
• участие обучающихся ТКТ в городских акциях и мероприятиях
посвященных Дню народного единства (4 ноября) и День России (12
июня);
• проведения плановых эвакуаций обучающихся;
• практическая направленность занятий БЖ по мерам безопасности,
действиям в экстремальных условиях;
• встреча с помощником прокурора Центрального района г.Твери на
тему «Понятие экстремизма и терроризма»
Первостепенными мероприятиями данного профилактического плана в
первую очередь является формирование у преподавателей и обучающихся
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навыков воспитания толерантного сознания, представление о толерантной
городской среде, идеологии и культуре толерантности. Патриотическая и
гражданско-правовая направленность поддерживается всеми структурами
учебного заведения.
Профилактике правонарушений в 2018-2019 учебном году

уделялось

особое место в воспитательной деятельности техникума. Традиционно в
образовательном учреждении в сентябре месяце проводятся классные часы
по ознакомлению с Правилами внутреннего распорядка, с приказами «О
запрете курения на территории и в образовательном учреждении», «О
запрете использования мобильных телефонов, плейеров, планшетов на
учебных занятиях», встречи с представителями правоохранительных органов
и ГИБДД профилактике пьянства и наркомании.
25 октября 2018 состоялась встреча студентов со специалистом-экспертом
УНК УМВД России по тверской области.
На учет в ПДН в начале учебного года были поставлены 3 студента.
Все они были приглашены на педсовет. На конец учебного года на учете
остался один А. Г. был отчислен за академическую задолженности и
пропуски

занятий. С.

снят

с учета

в

связи

с

достижением

им

совершеннолетия. А на А. представлено ходатайство о досрочном снятии с
учета.
Приоритетами воспитательной работы педагогического коллектива
являются формирование общей культуры личности студентов, их успешную
социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание
гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
6. СПОРТИВНАЯ РАБОТА
В 2018 – 2019 учебном году продолжили работу спортивные секции:
Спортивные секции
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Таблица 7

№
п/п

Наименование секции

Количество студентов,
посещающих секцию

3

Футбол. Всего
в т.ч. юноши
девушки
Волейбол. Всего
в т.ч. юноши
девушки
Тренажерный зал

4

Фитнес

-

5

Лыжи

8

6

Легкая атлетика

12

7

Теннис

12

8

Баскетбол

16

1

2

30
18
12
18
9
9
40

Кроме перечисленных, в техникуме открыты платные секции: дзюдо,
каратэ, айкидо.
Студенты, обучающиеся в

техникуме также

самостоятельно

занимаются в различных спортивных секциях г.Твери и Тверской области.
Спортивные мероприятия
Сентябрь 2018
Традиционный для техникума легкоатлетический кросс «Золотая осень»
(место проведения: Тверской ипподром)
Девушки – 500 метров.
Юноши – 1000 метров.
Всего приняли участие более ста студентов разных курсов.
Октябрь 2018
Настольный теннис в рамках спартакиады студентов учреждений
профессионального образования 2018-2019

учебного года (место

проведения: г. Тверь ФОК им. Ахмерова)
Товарищеская встреча по мини-футболу (юноши) сборных команд ТКТ и
колледжа транспорта и сервиса, (на базе ПЛ № 10).
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Товарищеская встреча по волейболу (юноши) сборных команд ТКТ и
Тверского технологического колледжа (место проведения: технологический
колледж г. Тверь).
Ноябрь 2018
Первенство Тверской области по мини-футболу (девушки) в рамках
спартакиады студентов учреждений профессионального образования
2018-2019 учебного года (место проведения: ФОК им. Ахмерова г. Тверь). 8
место.
Первенство Тверской области по мини-футболу (юноши) в рамках
спартакиады студентов учреждений профессионального образования
2018-2019 учебного года (место проведения: ФОК им. Ахмерова г. Тверь). 2
место.
Декабрь 2018
Товарищеская встреча по волейболу (юноши) сборных команд ТКТ и
Тверского технологического колледжа (место проведения: технологический
колледж г. Тверь).
Январь 2019
Товарищеская встреча по волейболу (юноши) сборных команд ТКТ и
Тверского химико-технологического колледжа
Февраль 2019
Товарищеская встреча по волейболу (девушки) сборных команд ТКТ и
Тверского химико-технологического колледжа (место проведения: химикотехнологический колледж г. Тверь).
Первенство техникума по армреслингу. 1 место Г. Г. (Мк-31)
Март 2019
Первенство Тверской области по волейболу (девушки) в рамках
спартакиады студентов учреждений профессионального образования
2018-2019 учебного года (место проведения: Торжокский педагогический
колледж им. Ф.В. Бадюлина). 9 место.
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Первенство Тверской области по волейболу (юноши) в рамках
спартакиады студентов учреждений профессионального образования
2018-2019 учебного года (место проведения: Тверь, СК «Юбилейный»).
Апрель 2019
Первенство Тверской области по баскетболу (юноши) в рамках
спартакиады студентов учреждений профессионального образования
2018-2019 учебного года (место проведения: Тверь, СК «Юбилейный»). 11
место.
Первенство техникума по волейболу. Юноши – 1 место Юс-21; девушки – 1
место Юс-31.
Соревнования

между

учебными

группами

по

ОФП

(отжимание,

подтягивание, пресс). 1 место Г. Г. Мк-21.
7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2018-2019 учебном году должность психолога была вакантной.
8. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ
Итоговая

государственная

аттестация

выпускников

–

завершающий этап учебного процесса.
Ее цель – установление соответствия уровня и качества подготовки
выпускника

совокупности

обязательных

требований

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по конкретным специальностям.
Итоговая

государственная аттестация выпускников в Тверском

кооперативном техникуме проводилась в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию основных
образовательных программ среднего профессионального образования:
• Законом РФ «Об образовании в РФ»;
•

ФГОС СПО по специальностям;
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• Положением о государственной итоговой

аттестации выпускников

ТКТ от 20.02.2018 г.
• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО, утвержденным Приказом МОН РФ
от 26.08.2013 г. № 968;
По

всем

специальностям

составлены

программы

итоговой

государственной аттестации, которые рассмотрены на заседаниях цикловых
комиссий, совете техникума за 6 месяцев до ИГАВ, согласованы с
председателями государственных экзаменационных комиссий.
В Положении об ИГАВ Тверского кооперативного техникума и
программах ИГА отражены вид аттестационного испытания, объем времени
на подготовку и проведение

аттестации, сроки проведения, условия

подготовки, процедура и формы проведения аттестации, критерии оценки
уровня и качества подготовки выпускников.
Проведению итоговой государственной аттестации предшествовала
подготовительная работа:
- подготовлены учебные кабинеты;
- составлено расписание проведения ИГАВ;
- подготовлены необходимые документы к выпуску: сводные
ведомости успеваемости студентов, личные дела на каждого
студента, дипломы.
Для проведения итоговой государственной аттестации были созданы
государственные экзаменационные комиссии по каждой профессиональной
образовательной программе.
Кандидатуры
комиссий

председателей

согласованы

с

государственных

Советом

Тверского

экзаменационных
областного

союза

потребительских обществ и утверждены Министерством образования
Тверской области:
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• по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» – главный
бухгалтер

Управления

финансов,

учета

и

контроля

Тверского

областного союза потребительских обществ – Ж. В.А.;
• по специальности «Коммерция» – председатель Совета Калининского
районного потребительского общества – Л. В.Н.;
• по специальности «Право и организация социального обеспечения»
– начальник юридического отдела ГУ Управления пенсионного фонда
РФ в г. Твери и Калининском районе Тверской области – З. О.Ю.;
• по специальности

«Организация обслуживания в общественном

питании» – технолог ООО Калининское – 1– Л. И.А.;
• по специальности «Туризм» – директор ООО Туристское агентство
«Гулливер» - К. Н.Н.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимались на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий.
Заседания

государственных

экзаменационных

комиссий

протоколировались.
Итоговая государственная аттестация проводилась в виде защиты
выпускной квалификационной работы.
Обстановка на ИГАВ была деловая, доброжелательная.
К итоговой государственной аттестации было допущено 102 студента
очной формы обучения и 38 – заочной. Все они выдержали аттестационные
испытания.
Динамика выпуска за последние 8 лет отражена в таблице 8.
Таблица 8
Структура выпуска студентов очной и заочной форм обучения
Форма
обучения
Очная

Период
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

57

75

68

75

82

106

112

102

19

Заочная

21

38

Важной характеристикой качества подготовки студентов являются
данные о результатах итоговой государственной аттестации (ИГА). Все
студенты, допущенные к ИГА, успешно защитили дипломные работы.
Структура выпуска в разрезе специальностей очной формы обучения
представлена в таблице 9.
Таблица 9
Структура выпуска студентов очной формы обучения в разрезе
специальностей
№

Специальность

п/п

Количество выпускников
2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Экономика и
бухгалтерский
учет

10

19

9

13

22

9

2.

Коммерция

9

14

8

15

11

17

3.

Право и
организация
социального
обеспечения

32

19

40

52

59

52

4.

Организация
обслуживания в
общественном
питании

8

11

9

9

5

6

5.

Туризм

9

12

16

17

15

18

Итого

68

75

82

106

112

102

Анализ отчетов председателей ГЭК позволяет сделать следующие
выводы
1. Были соблюдены требования ФЗ «Об образовании в Российской
федерации», Приказ МОН РФ от 26.08.2013 г. № 968 О порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам СПО; Положение ТКТ о государственной итоговой
аттестации выпускников от 20.02.2018 года.
2. В соответствии с ФГОС темы ВКР соответствуют содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей. Темы ВКР согласованы с
работодателем в лице председателя совета Тверского облпотребсоюза
и утверждены 15.02.2019 г.
3. Для консультаций по написанию ВКР были назначены руководители из
числа преподавателей техникума.
4. К ИГАВ были допущены студенты, выполнившие все требования,
предусмотренные курсом обучения и прошедшие промежуточные
испытания, предусмотренные учебными планами.
5. Работы, представленные студентами к защите, в целом оформлены в
соответствии с разработанными «Методическими указаниями к
процессу подготовки и защиты выпускных квалификационных работ
(утверждены решением педагогического совета ТКТ 13.02.2015 года, в
ред.

2017).

Выступления

сопровождались

компьютерными

презентациями.
6. Заседания ГЭК проводились в соответствии с расписанием и
протоколировались.
7. Результаты ИГАВ были объявлены студентам в день защиты ВКР.
По отчетам председателей ГАК можно рассмотреть следующие замечания.
З. О.Ю.:
1) продолжить
применять

формировать

правовую

профессиональную

культуру

терминологию,

регламента выступлений;
Можно отметить следующие положительные моменты:
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речи

студентов,

придерживаться

1. Разнообразие тем выпускных квалификационных работ, что позволило
оценить знания студентов в различных отраслях права и психологии
социально-правовой деятельности.
2. Сопровождение

выступлений

студентов

качественными

и

информационно насыщенными презентациями.
3. Подробный анализ нормативно-правовых актов в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения.
Наиболее грамотными, юридически обоснованными, уверенными при
защите дипломных работ были студенты: в группе Юс-31: Б. А.В., К. А.Е.;
в группе Юс-32: Б. Д.Д.; в группе Юс-4: С. Т.В. и С. Р.Д.
Слабую подготовку показали студенты группы Юс-31: В. Д.А., Г.
К.С., группы Юс-32: Г. Т., С. С.С., в группе Юс-4: Г. Д.С.
Дипломы с отличием получили: Б. Анастасия Викторовна, К. Алена
Евгеньевна, К. Роза Андреевна, С. Дарина Евгеньевна, Я. Юлия
Александровна, М. Алена Сергеевна, Р. Анна Юрьевна, С. Роман
Дмитриевич.
Вывод: выпускники готовы к профессиональной деятельности по
обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты и по организационному обеспечению деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
РФ.
Л. И.А.:
Большинство работ выполнены на достаточно высоком уровне.
Студенты полно отвечали на вопросы, заданные членами государственной
экзаменационной комиссии.
Наиболее грамотными, профессиональными были работы студентов
Г. К.Ю. и Р. Н.С.
Диплом с отличием не получил никто
Ж. В.А.:
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Наиболее

грамотными,

обоснованными

и

уверенными

были

выступления студентов: К. А.Ю., К. Д. А., Р. А.В.
Слабых ответов не было.
Традиционно

все

выступления

студентов

сопровождались

компьютерными презентациями.
Считаю необходимым обратить внимание на следующие недочеты в
дипломных работах студентов:
✓ в практической части не всегда показана взаимосвязь между
прилагаемыми документами;
✓ в отдельных работах использовались данные двухлетней давности;
✓ имеются замечания по оформлению ВКР.
В целом, анализ итогов государственной аттестации свидетельствует о
том, что студенты овладели общими и профессиональными компетенциями
по теоретическим и практическим основам бухгалтерского учета и готовы к
соответствующим видам деятельности: документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации; ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения
работ

по

инвентаризации

имущества

и

финансовых

обязательств

организации; проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составление и использование бухгалтерской отчетности.
Диплом с отличием получила К. Анастасия Юрьевна.
К. Н.Н.:
ВКР

студентов

практикоориентированный

носят

самостоятельный

характер.

Теоретический

исследовательский
и

практический

материал ВКР может найти применение в проведении занятий по технологии
и организации турагентской деятельности, технологии и

организации

сопровождения туристов.
Наиболее грамотными, обоснованными, уверенными были доклады
студентов: Б. А.В., П. Н.А., К. С.А. и Ж. А.Е.
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Значительно слабее были доклады и защиты Г. А.А., Д. Е.С., М. К.А. и
Т. Н.А.
Студенты овладели общими и профессиональными компетенциями по
теоретическим и практическим основам туризма.
На основании анализа итогов государственной аттестации студентов
можно отметить следующие положительные моменты:
1. Выбор

актуальных

тем

выпускных

квалификационных

работ,

отражающих современное положение дел в туризме.
2. Хорошее знание практической стороны исследуемой проблемы.
3. Хорошая теоретическая подготовка, творческий подход к выбору и
разработке тем ВКР
4. Активное использование статистических данных.
И вместе с тем - обратить внимание на оформление ВКР, И уделять
больше

внимания

проектированию

маршрутов, использовать

больше

наглядного материала в презентациях, по возможности, демонстрировать
навыки работы с картами.
Можно сделать вывод, что выпускники готовы к следующим видам
деятельности: предоставление турагентских услуг; предоставление услуг по
сопровождению

туристов;

предоставление

туроператорских

услуг;

управление функциональным подразделением организации.
Дипломы с отличием не получил никто.
Л. В.Н.:
Теоретический и практический материал ВКР может найти применение
в проведении занятий по коммерческой деятельности, организации торговли,
маркетингу, товароведению.
Наиболее грамотными, обоснованными, и уверенными были доклады
студентов В. М.А., К. К.В. и К. В.Д.
Слабыми были доклады А. Т.И и Д. Т.Ф.
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Традиционно

все

выступления

студентов

сопровождались

компьютерными презентациями.
Анализ итогов государственной аттестации свидетельствует о том, что
студенты овладели общими и профессиональными компетенциями по
теоретическим и практическим основам коммерции.
На основании анализа итогов государственной аттестации студентов
можно отметить следующие положительные моменты:
1. Выбор

актуальных

тем

выпускных

квалификационных

работ,

отражающих современное положение дел в торговле.
2. Хорошее знание практической стороны исследуемой проблемы.
3. Только одна

работа была выполнена на основе данных системы

потребительской кооперации области.
4. В основном все студенты правильно и полно отвечали на заданные
членами комиссии вопросы.
Вместе с этим необходимо обратить внимание на оформление ВКР.
В целом, анализ итогов государственной аттестации свидетельствует о
том, что студенты готовы к профессиональным видам

деятельности:

организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; организация и
проведение экономической и маркетинговой деятельности; управление
ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.
Дипломы с отличием получили: К. Карина Валерьевна и К. Виталий
Дмитриевич.
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