Анализ степени достижения показателей. Заключение.
Анализируя представленную информацию в целом, следует отметить, что
коллектив ГБПОУ «КЧСХТ» оптимально работал над поставленными задачами
в отчётный период. Общая положительная тенденция обусловлена высоким
творческим потенциалом большинства работников ГБПОУ «КЧСХТ», а также
уровнем и качеством образования руководителя и педагогического персонала.
Результатом

управленческой

деятельности

является

функционирования образовательного

учреждения

продвижения

поставленной

его

к

выполнению

обеспечение

в режиме развития
цели

и

удовлетворение

образовательных потребностей молодежи и трудоспособного населения. Также
наблюдается положительная динамика в работе по укреплению материальнотехнической базы ГБПОУ «КЧСХТ» и освоению педагогическим коллективом
современных

образовательных

технологий,

что

находит

отражение

в

результатах государственной итоговой аттестации, обучения в целом.
Профессиональное мастерство и уровень педагогических достижений
преподавателей и мастеров производственного обучения характеризуется
наличием государственных и ведомственных наград, а также активным и
успешным участием студентов в конкурсах разных уровней: районном,
областном, всероссийском.
Учебно-воспитательная

деятельность

была

направлена

на

создание

благоприятной среды и оптимальных условий для развития, саморазвития и
самореализации студента как гуманной, духовной, свободной и социальной
личности.
Результатом целенаправленной работы коллектива ГБПОУ «КЧСХТ» стала
положительная динамика по следующим показателям:
- выполнены контрольные цифры приема;
-

увеличился

средний

балл

результатов

государственной

итоговой

аттестации выпускников в среднем по ГБПОУ «КЧСХТ»;
-

увеличилась

образованием

и

доля

преподавателей

количество

с

высшим

преподавателей

с

профессиональным

первой

и

высшей

квалификационной категориями;
- увеличилась доля преподавателей, прошедших курсы повышения
квалификации;
- повысилась доля преподавателей,

использующих информационные

технологии в учебно-воспитательной деятельности;
- снизилась доля студентов, отчисленных по неуважительной причине;
- увеличилось количество студентов, занявших призовые места в конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах и т.д.;
- все выпускники прошли производственную (профессиональную) практику
на предприятиях района (отдельным студентам руководители предприятий
выразили благодарность);
- работы, представленные в ГЭК, соответствуют требованиям современного
производства и отражают основные направления и концепции развития
современных

технологий,

что

следует

из

анализа

результатов

сдачи

государственных экзаменов, защиты курсовых работ, заключения председателей
ГЭК;
- улучшилась материально-техническая база ГБПОУ «КЧСХТ» (закуплено
оборудование и расходные материалы для проведения практических занятий по
всем специальностям);
- с первого сентября был обеспечен доступ студентов и преподавателей к
электронно-библиотечной системе;
-увеличилось количество предприятий, предоставляющих студентам места
для прохождения практики;
-снизилось количество правонарушений, совершаемых обучающимися
ГБПОУ «КЧСХТ» по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
- уменьшилось количество студентов, состоящих на разных видах учета;
- 100% студентов (по заявлениям) обеспечено местами для проживания в
общежитии;
- увеличилась доля выпускников ГБПОУ «КЧСХТ», продолживших
обучение на следующем уровне профессионального образования;

- на первое сентября 2019 года нет выпускников ГБПОУ «КЧСХТ»,
зарегистрированных в качестве безработных в службе занятости населения.
Вместе с тем есть направления деятельности, по которым предстоит
коррекция в связи со снижением показателей:
- уменьшилась доля выпускников, получивших диплом с отличием;
- уменьшилось количество обучающихся прошедших профессиональную
подготовку;
- в связи с уменьшением количества работоспособной компьютерной
техники увеличилось количество студентов на 1 компьютер.
Анализируя отзывы работодателей, следует отметить, что выпускники
владеют полученными в ГБПОУ «КЧСХТ» общими и профессиональными
компетенциями,

хорошо

ориентируются

в

профессиональных

вопросах,

социально адаптированы и коммуникабельны.
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