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Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности

•Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности 

 









Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период 

Учебный год Общее 

количество 

студентов 

Средний балл Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

2015-2016 120 4,11 89.20% 100% 

2016-2017 142 4.13 89.30% 100% 

2017-2018 175 4.17 89.65% 100% 

2018-2019 170 4.09 89.70% 100% 

2019-2020 174 4.24 90.52% 100% 



2.2. Общеобразовательная дисциплина физическая культура

Учебный год Общее 

количество 

студентов 

Средний 

балл 

Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

1-ое полугодие 2015-2016 уч.год 58 4,17 89,12% 100% 

2-ое полугодие 2015-2016 уч.год 62 4,19 89,20% 100% 

1-ое полугодие 2016-2017 уч.год 67 4.18 89.37% 100% 

2-ое полугодие 2016-2017 уч.год 58 4.19 89.58% 100% 

1-ое полугодие 2017-2018 уч.год 89 4.18 89.60% 100% 

2-ое полугодие 2017-2018 уч.год 

 
86 4.13 89.72% 100% 

1-ое полугодие 2018-2019 уч.год 

 
52 4.08 89.90% 100% 

2-ое полугодие 2018-2019 уч.год 

 
48 4.08 90.50% 100% 

1-ое полугодие 2019-2020 уч.год 

 
50 4.36 90.70% 100% 



2.3. Общеобразовательная дисциплина специальной физической 

подготовки

Учебный год Общее 

количество 

студентов 

Средний балл Процент 

качества знаний 

Процент 

успеваемости 

1-ое полугодие 

2015-2016 уч.год 

23 4.12 93.33% 100% 

2-ое полугодие 

2015-2016 уч.год 

31 4.90 99.99% 100% 

1-ое полугодие 

2016-2017 уч.год 

34 4.12 93.33% 100% 

2-ое полугодие 

2016-2017 уч.год 

27 4.09 93.33% 100% 

1-ое полугодие 

2017-2018 уч.год 

45 4.14 90.70% 100% 

2-ое полугодие 

2017-2018 уч.год 

46 4.13 89.10% 100% 

1-ое полугодие 

2018-2019 уч.год 

23 4.05 89.19% 100% 

2-ое полугодие 

2018-2019 уч.год 

24 4.05 90.01% 100% 

1-ое полугодие 

2019-2020 уч.год 

25 4.15 90.66% 100% 



Результаты обучения за последние годы показывают, что прослеживается положительная динамика 

обученности. Процент успеваемости находится на самом высоком рубеже это-100%, качество знаний по 

физической культуре и специальной физической культуре-90, средний балл - 4.41 
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«Повышение мотивации к здоровому образу жизни у учащихся через подготовки и организации 

спортивных мероприятий». 

 

 

Цели и задачи: 

1) Совершенствование системы физического воспитания учащихся посредством применения усиленной 

спортивной тренировки; 

2) Изучить влияние занятия и подготовки спортивным соревнованиям на мотивацию к здоровому образу 

жизни; 

3) Разработать методику организованности учащихся к спортивным соревнованиям; 

4) Выявить рол занятий спортивными играми на общее качество жизни учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение успеваемости и уровня обученности студентов по дисциплинам физическая культура и 

специальная физическая подготовка 

- достижение высоких результатов не только в спорте, но в жизни 

   



   Целостное осуществление учебного процесса предполагает его завершенность, достижение 

планируемых и прогнозируемых результатов, а также получение обратной связи, подтверждающей 

его эффективность. Необходимым условием оценки эффективности обучения становится 

диагностика его результатов. 

   Для контроля знаний и умений, навыков студентов проводятся: предварительный контроль, 

текущий, периодический, итоговый контроль. Которые осуществляются с помощью разнообразных 

форм и методов проверки знаний и умений, навыков: 

- устная проверка (индивидуальная, фронтальная) 

- практическая проверка (региональные нормативы) 

   Эффективность диагностики результатов обучения обеспечивается комплексным использованием 

всех видов, форм и методов контроля. Кроме названных выше это могут быть: выполнение 

специально установленных упражнений, с учетом индивидуально физиологических возможностей 

студентов и т. д. 

 







 



10. Поощрение за профессиональную деятельность 










