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С начала 2 семестра 2017-2018 уч.года в колледже учебной частью
регулярно проводился контроль теоретических и практических занятий.
Были проведены следующие виды контроля: фронтальный,
тематический, индивидуальный, проблемный, текущий и др.
Целями внутриколледжного контроля учебной части были:
1. Контроль посещаемости ТЗ и ПЗ студентами групп, конкретной
бригады и конкретных студентов, находящихся на контроле УЧ;
2. Контроль внешнего вида студентов и готовность к ПЗ;
3. Контроль соответствия проведения ТЗ и ПЗ расписанию и КТП.
4. Контроль методики ведения теоретического и практического
занятия.
5. Контроль оценивания студентов на практическом и теоретическом
занятиях.
6. Контроль отработки технологий медицинских услуг на
практических занятиях.
7. Контроль готовности к проведению ТЗ и ПЗ и внешнего вида
студентов.
8. Контроль организации аудиторной самостоятельной работы на
практических занятиях.
9. Контроль формирования ПК и ОК.
10. Контроль методического обеспечения (РП ПМ(МДК), КТП,
УМК) ТЗ и ПЗ (УП) и материально-технического обеспечения ПЗ ;

1.

При проведении анализа посещаемости студентами колледжа

занятий, можно отметить, что за январь - февраль 2018г
- пропущено всего - 5752 ч (11,7 ч на 1 студента) , что на 32% меньше , чем
в 2016- 2017уч.году (17,3 на 1 ст.) за такой же период;
- прогулов (пропусков по неуважительным причинам) - 3246 ч (6,6 ч на 1 стта) , что на 30% меньше, чем в 2016- 2017уч. году ( 9,5 ч на 1 студента) .
Группы «ЛИДЕРЫ» по

пропускам теоретических и практических

занятий по неуважительной причине:
1 место - группа Л-031 -

18,6ч на 1 ст. что, почти в 3 раза

больше средних показателей по колледжу.
2 место - группа А-11 и группа Ф-41-

13,2 ч и 13,1ч на 1 ст.

соответственно , это в 2раза больше, чем в среднем по колледжу.
3 место - группа Ф-21-

10,7 ч на 1 студента .

Если говорить о пропусках ПЗ, то здесь за контрольный период
всего пропусков - 798 часов (2ч на 1 ст.), ,
по неуважительной причине – 504часа (1,3часа на 1 ст.), что в 2 раза меньше
чем в прошлом учебном году(2,6ч на 1 ст.)
И лидером по прогулам здесь стала выпускная группа Ф-41 (6,3ч на 1
ст.), что в 3 раза больше показателей по колледжу.
На 2 месте группа Л-031 (4,4 ч на 1 ст.), в 2 раза больше средних
показателей;
На 3 месте – группа М-022 (4,1ч на 1 ст.)
Нужно отметить, что лидирующие позиции по прогулам группам
обеспечили следующие студенты:
Группа Ф-41:
1. Гончарова Н.-34ч.
2. Комаристый В.-38ч.
3. Морозов Ю.- 44ч.
4. Гончарова М.-58ч.

Группа М-022:
1. Оксаненко Н.- 82ч.
2. Шульженко А.- 58ч.
Группа Ф-21:
1. Боковец Д.- 76ч.
2. Дурова В.- 40ч.
3. Муродов Р.-74ч.
Группа А-11:
1. Трухачева Н.- 46ч.
Всего имеют прогулы более 30 часов 17 студентов колледжа и все они
вызваны на старостат 6.03.18г для объяснения причин своего отсутствия на
занятиях.
По анализу отчетов классных руководителей групп 2 студента имеют по 3
неотработанных «2», это:
1. Гр. А-021- Корчагина Д.- органическая химия;
2. Гр. М-022 – Зайцева Е.- основы патологии.
Хочется отметить, что ситуация по посещаемости занятий и успеваемости
студентов нового набора лучше, чем на более старших курсах.
Очень беспокоит ситуация в выпускной группе Ф-41.
Учебной частью группа Ф-41 и группа М-032 взяты на контроль с начала
февраля и в течении всего месяца регулярно в них проводились проверки
посещаемости практических и теоретических занятий, контроль посещаемости
занятий по субботам.
Неоднократно проводились индивидуальные беседы, собрания в группе по
разбору причин отсутствия студентов на занятиях, лидеры по прогулам писали
объяснительные о причинах отсутствия на занятиях, они были приглашены
для беседы на административную комиссию.
Ситуация сложна тем, что студенты гр.Ф-41 в середине марта уходят на
практику и времени для отработки ПЗ остается очень мало. Поэтому
классному руководителю группы Колесниковой А.Н. необходимо

усилить

индивидуальный контроль за посещением текущих занятий и отработкой ПЗ
студентов: Гончаровой М., Морозова Ю., Волченко В. и др.
3.

При

уделялось

проведении контроля учебного процесса особое внимание

готовности студентов к проведению теоретических и ПЗ.

Здесь особенно хочется отметить замечания по контролю соответствия
внешнего вида студентов

требованиям правил внутреннего распорядка

колледжа и проведению занятий: наличие сменной обуви, халата

или

хирургического костюма, медицинской шапочки, СИЗ для ПЗ .
Студенты должны быть аккуратны, опрятны, халаты чистыми,
отглаженными, на практике наличие шапочек, у девушек длинные волосы
должны быть убраны в пучок.
Нужно отметить, что часто такие замечания по внешнему виду студентам
групп нового набора были сделаны в начале семестра, в феврале в этих
группах замечаний не было.
Большее количество замечаний по внешнему виду в феврале было
сделано студентам групп М-031, М-032, Ф-41, А-11, А-031 и А- 041,
причем больше на ПЗ ( ст-ты гр. специальности «Фармация» на замечания
технических работников по внешнему виду часто им грубят)
И вот только во время проведения фронтального контроля готовности
студентов к ПЗ - 27.02.18г в группах колледжа, не было сделано ни одного
замечания .
Здесь хочется отметить важную роль и установку на проверку готовности
студентов преподавателями ведущими ПЗ.
Большая часть замечаний по внешнему виду студентов соответственно
требованию, была сделана на ПЗ , которые ведут молодые преподаватели
колледжа ( у студентов из под халата

торчат капюшоны, выглядывает

цветная одежда из под коротких рукавов халатов, часто от мед. костюма на
студенте верхняя часть, не застегнут халат и др.) , несмотря на то , что
были проведены беседы и со студентами и с молодыми преподавателями

о том , что внешний вид студента

на ПЗ оценивается и входит в

итоговую оценку ПЗ.
4.

Целью тематического контроля занятий является соответствие

проведения ТЗ и ПЗ расписанию, наличие методического обеспечения РП ФГОС СПО,

КТП,

УМК,

раздаточного материала (алгоритмы

технологий медицинских услуг) , журналов по ТБ и инструкций, классных
журналов групп .
Здесь нужно отметить, что все занятия проводились соответственно
расписанию

во всех группах контроля,

документация

присутствовала,

на

ТЗ

на

всех

ПЗ перечисленная

некоторые

преподаватели

затруднялись ответить на вопрос: «Какой сейчас номер занятия и тема?»,
потому , что у преподавателя на занятии отсутствует КТП.
Хочу еще раз напомнить, что РП , КТП и УМК это обязательная
документация и на занятии она должна быть.
5.

На всех ПЗ, во всех группах контроля, соответственно КТП и УМК

имеется

материально-техническое оснащение (для демонстрации

преподавателем

технологий медицинских услуг, а так же комплекты

оборудования,

инструменты, муляжи, фантомы, наборы реактивов,

растворы,

микроскопы и т.д.,

малыми группами )

для отработки манипуляций студентами

на этапе ПЗ – «самостоятельная аудиторная работа

студентов» и студенты активно их отрабатывают,
это занятия по:
- МДК 02.02 «Реабилитация» в каб.№20;
-МДК 04.03 и МДК 07.03 «Технология оказания медицинских услуг» каб.№34,каб. №6;
-МДК 05.01«Проведение лабораторных гистологических исследований»каб. №39;
-МДК

02.01

«Проведение

исследований»,
-МДК 01.01 «МКЛИ» - каб. №33;

лабораторных

гематологических

- МДК 03.01 « Организация деятельности аптеки» - каб. №29.
6.

Одна из целей проведения контроля ПЗ - оформление студентами

дневников ПЗ соответственно требованиям.
Нужно отметить, что за все время контроля не у всех студентов на
рабочем месте были дневники ПЗ - в гр.Ф-41 МДК 04.01-ОЗ ( Балаева В.,
Волченко В., Морозова Ю.) .
Но у всех у кого они были оформлены соответственно требованиям:
в дневниках

записаны: тема ПЗ, ВД,

формированием каких ОК,
зарисовки

над освоением каких ПК и

студенты работают на данном ПЗ , сделаны

микропрепаратов,

записаны

решения

клинических

и

ситуационных задач, составлены блок-схем и т. д.
В дневниках ПЗ студентов должны быть выставлены

оценки и

поставлены подписи преподавателей МДК (ПМ) за каждое ПЗ,
контроль показал, что не все преподаватели

регулярно контролируют

записи в дневниках и выставляют оценки за каждое ПЗ.
Учебная часть продолжит работу по контролю учебного процесса и
индивидуальную работу со студентами, имеющими большое количество
часов прогулов занятий , но хотелось бы , чтобы

молодые

преподаватели колледжа обратили внимание на замечания УЧ и общие
требований для всех студентов колледжа.

