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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 

2016-2017 142 4.13 88.03% 100% 

2017-2018 175 4.17 88.57% 100% 

2018-2019 170 4.09 87.57% 100% 

2019-2020 174 4.24 91.38% 100% 



2.2. Общеобразовательная дисциплина обществознание 

Основы безопасности жизнедеятельности

Учебный год Общее 

количество 

студентов 

Средний 

балл 

Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

1-ое полугодие 2016-2017 уч.год 67 4.18 86.57% 100% 

2-ое полугодие 2016-2017 уч.год 58 4.19 86.21% 100% 

1-ое полугодие 2017-2018 уч.год 89 4.18 86.52% 100% 

2-ое полугодие 2017-2018 уч.год 

 
86 4.13 83.72% 100% 

1-ое полугодие 2018-2019 уч.год 

 
52 4.08 86.54% 100% 

2-ое полугодие 2018-2019 уч.год 

 
48 4.08 87.50% 100% 

1-ое полугодие 2019-2020 уч.год 

 
50 4.36 88.00% 100% 



2.3. Общеобразовательная дисциплина обществознание 

 Безопасность жизнедеятельности

Учебный год Общее 

количество 

студентов 

Средний балл Процент 

качества знаний 

Процент 

успеваемости 

1-ое полугодие 

2016-2017 уч.год 

75 4.12 93.33% 100% 

2-ое полугодие 

2016-2017 уч.год 

75 4.09 93.33% 100% 

1-ое полугодие 

2017-2018 уч.год 

86 4.14 90.70% 100% 

2-ое полугодие 

2017-2018 уч.год 

84 4.13 88.10% 100% 

1-ое полугодие 

2018-2019 уч.год 

118 4.05 71.19% 100% 

2-ое полугодие 

2018-2019 уч.год 

106 4.05 69.81% 100% 

1-ое полугодие 

2019-2020 уч.год 

59 4.15 79.66% 100% 



2.4. Общеобразовательная дисциплина обществознание 

Охрана труда 

Учебный год Общее количество 

студентов 

Средний балл Процент качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

1-ое полугодие 2018-

2019 уч. год 

48 4.08 87.50% 100% 

2-ое полугодие 2018-

2019 уч. год 

46 4.11 89.13% 100% 

1-ое полугодие 2019-

2020 уч. год 

65 4.22 95.38% 100% 



Результаты обучения за последние годы показывают, что прослеживается положительная динамика 

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

Основы безопасности жизнедеятельности - 88, Безопасность жизнедеятельности – 89, Охраны труда – 

94,средний балл - 4.39 
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«Здоровье сберегающие образовательные технологии на уроках ОБЖ (БЖД) как системный 

подход к обучению и воспитанию». 

*  

 

Цели и задачи: 

1) развитие интеллектуальной инициативы студентов в процессе обучения; 

2) формирование личности, нужной обществу, коммуникативной, ответственной за свои поступки, 

3) использование на уроках новых информационных технологий и средств коммуникаций; 

4)повышение своего методического уровня, подтверждение квалификационной категории. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение успеваемости и уровня обученности студентов по основам безопасности 

жизнедеятельности и активности во внеурочной и внеклассной деятельности. 

- хочу стать современным во всех областях – преподавателем, способным свободно и активно 

мыслить, моделировать учебно-воспитательный процесс, стать генератором новых идей, а для этого – 

стремиться успевать за новыми идеями и технологиями, то есть идти в ногу со временем. 

 



   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) 

- письменная проверка (контрольные работы, индивидуальные задания, рефераты) 

- практическая проверка (контрольные практические работы, лабораторный задания) 

- смешанная форма контроля (уплотненный опрос). 

    Эффективность диагностики результатов обучения обеспечивается комплексным 

использованием всех видов, форм и методов контроля. Кроме названных выше это могут 

быть: тестовые задания и контроль, перекрестный опрос, диктанты, экспресс-опрос, 

кроссворды, ребусы, конкурсы, викторины, творческие работы, сочинения, рефераты, 

контрольные работы и т. д. 

 



























10. Поощрение за профессиональную деятельность 






