Справка
по итогам классно-обобщающего контроля на 4 курсе
С 15.02. по 19.02.2021 года в рамках внутритехникумовского контроля был проведен
классно - обобщающий контроль на 4 курсе.
Цель контроля:
- сформированность у студентов общих и профессиональных компетенций, их
адаптация, социализация и востребованность в обществе как будущих специалистов на
рынке труда.
С этой целью была проведена следующая работа:
1. Педагоги, посещающие занятия были ознакомлены с методическими рекомендациями
по посещению учебных занятий, учебной практики в период классно - обобщающего
контроля.
2. Посещены занятия иностранного языка, физкультуры, основ деловой культуры,
менеджмента ИП, экономических основ усадебного хозяйства, МДК, учебной практики.
3. Проверены рабочие тетради и учебные принадлежности студентов.
4. Проверены журналы теоретического обучения с целью контроля над осуществлением
преподавателями-предметниками текущего тематического контроля, объективностью
оценки знаний обучающихся.
На 4 курсе на базе основного общего образования обучается 33 студента:
1. По профессии 35.01.23 «Хозяйка(-ин) усадьбы – 13 обучающихся;
2. По специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» - 20 обучающихся.
В ходе недели классно-обобщающего контроля было посещено 8 учебных занятий, а
также занятия по учебной практике в группах № 44, 141.
Преподавание физической культуры
Осуществляет Цыбикжапов Ю.П., преподаватель первой квалификационной
категории.
Было посещено занятие в группе № 44 -присутствовало 9 человек из 13. Тема занятия:
акробатика.
Группа работает дружно, стараются, учатся. Делают акробатические упражнения
«Ласточка», кувырок вперед, перекат назад, полушпагат и другие. Преподаватель подходит
к студентам индивидуально, формирует способности, побуждает студентов корректировать
действия друг друга. Выделяются с положительной стороны: Якимова И., Воробьева Л.,
Кравцов С.
Занятие проведено методически грамотно: все этапы урока соблюдены, обучающиеся
выполняют требования, преподаватель показывает некоторые элементы, оказывает
помощь. Атмосфера на занятии доброжелательная, отношение к преподавателю
уважительное.
Рекомендации: Желательно почаще делать влажную уборку, пыльно.
Занятие оценивается на «отлично».
Преподавание иностранного языка
Занятия иностранного (английского) языка преподает Галлоева А.Е.
Было посещено занятие в группах № 141-присутствовало на занятии 9 человек из 20.
Тема занятия: Future line оn comparison.
На начало занятия присутствовало 7 человек, опоздали двое: Дементьев А.,
Цыдемпилов В. Атмосфера на уроке доброжелательная. Группа неактивная, на протяжении
всего занятия студенты выполняют одну работу: в рабочую тетрадь переписывают текст.
Рекомендации: 1. Обязательно использовать диалоговые формы общения для развития
речи на иностранном языке.
2. Разрабатывать дифференцированные задания.
3. Использовать на занятии более активные формы и методы обучения.
Занятие оценивается на «удовлетворительно».

Преподавание менеджмента ИП, основ деловой культуры.
Преподаватель Гунзенова А.С., высшая квалификационная категория.
Менеджмент ИП.
Группа № 141, присутствовало 10 человек из 20. Тема занятия: Стили управления.
Занятие подготовлено методически верно, структура выдержана. Большое место на
занятии занимает работа с дополнительным материалом, студенты работают
самостоятельно, находят нужную информацию, решают ситуационные задачи. На занятии
Десятов В. проявляет активность.
Обстановка на уроке доброжелательная, дисциплина хорошая. Хотелось бы, чтобы
умения и профессиональные навыки приобретенные на занятиях ребята смогли применить
в своей дальнейшей трудовой деятельности.
Занятие оценено на «отлично».
Основы деловой культуры.
Группа № 44, присутствовало 10 человек из 13. Тема занятия: Основы делового этикета.
Занятие прошло на высоком уровне, изучают различные термины, каждый из которых
рассматривают отдельно и углубленно. По заинтересованности студентов видно, что им
очень интересно. Все работают. Используются информационные технологии. Речь
преподавателя четкая, соблюдается педагогический такт.
Занятие оценено на «отлично».
Преподавание МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей.
Преподаватель Гармажапова С.Л, первая квалификационная категория.
Группа № 141, присутствовало 12 человек из 20. Тема занятия: Инвентаризация.
Студенты активно включаются в процесс заполнения инвентаризационных бланков на
компьютерах, из-за неисправностей компьютеров, а также низкой производительности
компьютеров, студенты не смогли довести до конца практическую работу.
В целом занятие прошло в обстановке доверия, взаимопомощи при заполнении
бланков. Студенты и педагог жалуются на техническое обеспечение, на то, что компьютеры
не работают на должном уровне. Исправно работает 4 из 10 компьютеров. Попытки
посчитать результат предпринимают Щербань В., Пенских Д., Колодин И., Лубсанов Ш.
Рекомендации: Постараться, чтобы все студенты работали.
Занятие оценено на «хорошо».
Преподавание МДК 04.01. Методы учета имущества
Преподаватель Гармажапова С.Л, первая квалификационная категория.
Было посещено два занятия в группе № 44. На двух занятиях присутствовало 9 человек
из 13.
Тема: Систематический учет расчетов по зарплате.
Урок-практикум. Группа на занятии активная, разделена на 2 подгруппы. У всех
имеются учебные принадлежности, все выполняют полученные задания.
Рекомендации: при повторении, проведении устного опроса обратить внимание на
ответы (ответы хоровые). Для того, чтобы выполнили данное задание, раздать форму табеля
(с целью рационального использования учебного времени). Во время занятия создана
атмосфера успеха, урок построен в форме соревнования. При проведении данного
практикума можно использовать компьютеры.
Тема: Готовая продукция и организация ее учета.
Во время занятия использовалась презентация, студенты все работают, учебные
принадлежности имеются у всех студентов, но они плохо отвечают на вопросы, заданные
преподавателем.
Оба занятия оцениваются на «хорошо»

Преподавание экономических основ усадебного хозяйства
Преподаватель Гармажапова С.Л, первая квалификационная категория.
Группа № 44, присутствовало 9 человек из 13.
Тема: качество и конкурентоспособность продукции.
Студенты отвечают неуверенно на задаваемые вопросы, у Кравцова С. отсутствовала
тетрадь.
Преподаватель четко объясняет тему.
В целом, занятие оценено на «хорошо».
Преподавание учебной практики по ПМ 02 организация деятельности коллектива
исполнителей.
Преподаватель Гармажапова С.Л, первая квалификационная категория.
Группа № 141. Присутствовало 8 человек из 20.
Темы: 1. Нормирование потребности структур. подразд-я в отдельных видах МТБ.
2.Расчет технико-экономических показателей деят-ти структурных подразделений.
3. Оценка экономической эффективности деятельности подразделения.
Стоит отметить, что систематически ведутся тетради только у двух студентов – это у
Десятова В. и Щербань И., у остальных студентов тетради находятся в «печальном»
состоянии. У Дементьева А. вообще тетрадь по английскому языку студентки с 231 группы,
пишет там, где открыл ее. Также у Колодина И. тетрадь по андглийскому языку Хороших
Ильи, записей в которой по учебной практике нет.
На первой паре был Данзанов Б., отсидев ее, ушел, никого не предупредив, на третью
пару подошел Пенских Р., но также на 4 паре уже отсутствовал. Пенских Д. также по
неизвестным причинам отсутствовал на 4 паре. В итоги, одни уходили, другие приходили,
и в конечном итоге на 4 паре присутствовало 7 человек.
Колодин А. не выполняет задания, прирекается с преподавателем, высказывает свое
недовольство изучаемой дисциплиной, говорит, что ему это не нужно. Саяна Лушановна,
забрала у него телефон, чтобы он не пользовался им во время занятия, но пока она делала
обход, Артем самовольно забрал телефон со стола преподавателя.
За работу на занятии студенты получили следующие оценки: Щербань И.-5,5,5,
Лубсанов Ш.- 4,4,4., Цырендоржиев А.- 3,3,3, Колодин И. -3,3,2, Десятов В. -5,5,5,
Дементьев А – 3,3,3, Пенскизх Д- 4,3,2, Колодин А. не сдал работу, оценки-2,2.
Рекомендации: Более рационально распределять время во время занятий, т.к. на 4 парое
осталось время, студенты 10 минут сидели ничего не делая, ждали звонка. Так же
рекомендуется чаще собирать тетради для проверки, оценок в тетрадях нет.
Занятие учебной практики оценено на «хорошо».
Преподавание учебной практики по ПМ 04 Ведение оперативного учета имущества,
обязательств, финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе.
Мастер п/о: Гончарова А.В., первая квалификационная категория.
Группа № 44. Присутствовало 10 человек из 13.
Тема: Документальное оформление инвентаризации.
Атмосфера на занятии дружелюбная, все студенты работают, раздаточный материал
имеется в достаточном количестве, все обучающиеся имеют учебные принадлежноститетради, ручки, карандаши, калькулятор (на телефоне). Занятие выстроено логически
грамотно: от повторения теоретических знаний, разбор примера для заполнения,
выполнения самостоятельной работы, подведение итогов. На занятии Алена Владимировна
организовывает самоконтроль и взаимоконтрроль. После выполнения заданий студенты
выступают в роли эксперта. Проверяют работу рядом сидящего.
При подведении итогов были сделаны выводы, что обучающиеся научились оформлять
документацию инвентаризации.

Алена Владимировна использовала компьютер, интерактивную доску. Обучающиеся
пользовались инструктивно-технологическими картами. Студенты заполняли акт
инвентаризации на интерактивной доске.
Домашнее задание: мастер отправляет в рабочую группу в Вайбер, в контактеоформление документов.
Рекомендации: готовить дифференцированные задания, т.к. некоторые обучающиеся
справились с заданием быстрее других, а также использовать интерактивную доску для
работы активнее, кроме Кравцова С. работать с другими студентами.
В целом, занятие оценено на «отлично».
Проверка журналов теоретического обучения на 4 курсе
Журналы теоретического обучения преподавателями — предметниками заполняются в
целом аккуратно, в соответствии с тематическим планированием. Оценки проставляются.
Но стоит отметить, что журналы заполняются несвоевременно. Так в 44 группе по МДК
04. 01. Методы учета имущества крайняя дата заполнения 18 февраля 2021 г., физкультура
10 февраля 2021 года, в 141 группе по МДК 02. 01. Управление коллективом исполнителей
даты заполнены простым карандашом, тематика занятий отсутствует.
Журналы по учебной практике в группах на 4 курсе заполняются своевременно, без
помарок.
Рекомендации преподавателям – своевременно заполнять журналы теоретического
обучения, не допускать использования простого карандаша, т.к. после вытирания
карандаша остается небрежность в журнале.
Посещаемость студентов на 4 курсе
Средняя посещаемость на период классно-обобщающего контроля составила: в 141
группе -10 человек из 20, в 44 группе – 10 человек из 13.
Данную посещаемость в 141 группе можно смело считать низкой, т.к. группа
выпускная, а занятия посещают лишь 50% группы.
Выводы:
1.Преподаватели владеют методикой преподавания.
2. Проводится работа по формированию общих и профессиональных компетенций.
3. Посещаемость занятий низкая в 141 группе низкая.
Решение:
1. Учитывая разный уровень глубины знаний, использовать разные формы работы на
занятиях, задания дифференцировать по уровню сложности в обеих группах.
Срок: в течении года. Отв: преподаватели – предметники.
2. Усилить контроль за ведением тетрадей обучающихся, учебных принадлежностей,
проводить систематические проверки тетрадей, особенно в 141 группе.
Срок: в течении года. Отв.: преподаватели-предметники.
3. Усилить контроль за посещаемостью обучающихся, особенно в 141 группе, проводить
своевременную работу по пропускам студентами занятий по неуважительной причине.
Срок: в течении года. Отв.: кураторы групп.
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