
3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1.Мониторинг качества знаний 
 

Оценка качества освоения программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в ГБОУ СПО ЛНР «Ровеньковский горный  колледж» 

осуществляется через организацию текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации учащихся. Формы и 

периодичность текущего контроля, промежуточной аттестации установлены 

учебными планами и графиками учебного процесса и отражены в рабочих 

программах. Промежуточная аттестация и текущий контроль проводятся в 

соответствии с «Порядком о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся колледжа», утвержденным приказом 

директора №70 от 13.03.2020г.  

Порядок содержит подробную информацию о проведении всех видов 

промежуточной аттестации: зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов и комплексных экзаменов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям; об организации текущего контроля 

успеваемости, о порядке окончания учебного года. Результаты текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся постоянно являются 

предметом обсуждения на педагогических советах, заседаниях методических 

комиссий. Фактором, стимулирующим успеваемость, служит система льгот 

отличникам учебы - повышенная стипендия.  

При самообследовании был проведен мониторинг текущей 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за I семестр 2019-2020 
учебного года по профессиям.  

Оценка качества подготовки учащихся осуществляется по двум 

направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенции учащихся. 

Итоги текущей успеваемости и промежуточной аттестации за 2 семестр 

2018 - 

2019 учебного года и 1 семестр 2019 - 2020 учебного года приведены в 

таблице №11 

Таблица №11 
 

 2018-2019 уч.год ІІ семестр 2019-2020 уч.год І семестр 

Группа % успеваемости % качества 

знаний 

Средний  

балл 

% успеваемости % качества 

знаний 

Средний  

балл 

19.01.17 Повар, кондитер 

12-ПК- 

2019 

   100 63,2 3,8 

13-ПК- 

2019 

   100 59,1 3,7 

9-ПК-2018 100 60,1 3,7 100 47,3 3,6 

10-ПК- 100 35,9 3,3 100 36,5 3,4 



2017 

13-ПК- 

2018 

100 62 3,8    

Итого  100 52,6 3.6 100 51,5 3,63 

21.01.15 Электрослесарь подземный 

2-Э- 

2019 

   100 48,8 3,36 

4-Э- 

2018 

100 53,2 3,5 100 54,1 3,52 

11-Э- 

2018 

100 47,2 3,52    

5-Э- 

2017 

100 34,3 3,21 100 33,3 3,2 

1-Э- 

2017 

100 33,2 3,13    

Итого  100 41,9 3,34 100 45,5 3,36 

15.01.05 Сварщик ручной (частично механизированной сварки (наплавки) 

6-С- 

2018 

100 43,2 3,35    

6-С- 

2019 

   100 48,7 3,69 

Итого 100 43,2 3,35 100 48,7 3,69 

 

Сравнительная диаграмма качества обучения по семестрам  
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3.2. Государственная итоговая аттестация учащихся 

3.2.1. Государственная итоговая аттестация по результатам 

освоения образовательной программы среднего общего образования. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в колледже 
проводится на основании Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации и промежуточной аттестации обучающихся образовательных  

организаций (учреждений) среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 06.12.2018г. №1123-од «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования», учебных планов программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО, 

рассмотренных на педагогическом совете и утвержденных директором 

колледжа.  

Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования проводилась по 

основным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана: 

русскому языку, математике, профильной дисциплине, соответствующей 

профилю получаемого учащимися профессионального образования 

(«Электрослесарь подземный», - «Физика»; «Повар, кондитер» - «Химия»). 

Профильные дисциплины общеобразовательного цикла утверждены 

решением педагогического совета.  

ГИА по дисциплинам общеобразовательного цикла проводилась 

государственной экзаменационной комиссией, состав которой утвержден 

приказом директора ГБОУ СПО ЛНР «РГК», в состав которой входят: 

председатель комиссии – директор или заместитель директора по 

соответствующему направлению работы; члены комиссии – экзаменатор – 

преподаватель учебной дисциплины общеобразовательного цикла, по 

которой проводилась ГИА, ассистент экзаменатора – преподаватель учебной 

дисциплины из одной предметной области.  

Результаты ГИА по дисциплинам общеобразовательного цикла 

фиксируются  

в протоколах, разработанных Министерством образования и науки 
Луганской Народной Республики (письмо №06/02-1609 от 05.05.2017г.).  

Сведения о качестве прохождения государственной итоговой 
аттестации по результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования учащихся представлены за 3 года в сравнительной 
таблице№12: 

 

 

 

 

 



 

Таблица №12 

Учебные  

дисциплин

ы 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Кол-во  

учащихся

,  

принявши

х участие 

Кол-во, 

процент 

учащихся, 

получивши

х 

результаты 

высокого и 

достаточно

го 

уровней 

Кол-во  

учащихся

,  

принявши

х участие 

Кол-во, 

процент 

учащихся, 

получивши

х 

результаты 

высокого и 

достаточно

го 

уровней 

Кол-во  

учащихся

,  

принявши

х участие 

Кол-во, 

процент 

учащихся, 

получивши

х 

результаты 

высокого и 

достаточно

го 

уровней 

Русский 

язык 

72 31/43% 45 16/35,5% 30 6/20% 

Математик

а 

72 12/16,6% 47 8/17% 28 2/7% 

Химия  24 10/41,5% 19 3/15,7% 15 4/26,6% 

Физика  48 10/21% 28 6/21.4% 14 0/0% 

 

Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования, 

выдается аттестат о среднем общем образовании государственного образца.  

Сведения об учащихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании представлены за 3 года в сравнительной таблице № 13: 

 
  

     Таблица №13 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год  

Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля  

учащихся учащихся учащихся учащихся учащихся учащихся  

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%)  

61 100% 64 100% 36 100%  

Учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 
отличием 

нет. 

 

3.2.2. Государственная итоговая аттестация по результатам 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии. 

Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии включает:  

- выполнение квалификационной пробной работы, уровень сложности 
которой соответствует требованиям уровня квалификации по профессии;  



- защиту выпускной письменной экзаменационной работы.  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа были сформированы Государственные экзаменационные комиссии, 
состав которых определен в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации 
обучающихся образовательных  

организаций (учреждений) среднего профессионального образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 06.12.2018г. №1123-од. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования». Состав председателей и членов 

государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом директора 

колледжа и согласован с Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики.   

Результаты ГИА по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих фиксируются в протоколах, разработанных 
Министерством образования и науки Луганской Народной Республики 
(письмо №06/02-1609 от 05.05.2017г.).  

Сведения о количестве учащихся прошедших Государственную 
итоговую аттестацию по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих представлены за 3 года в сравнительной в таблице №14: 
 

 

         Таблица № 14 
 

№ 
      Год выпуска/кол-во чел.  

 

 

Наименование программы 
     

2019г 
 

 

п/п 
   

2017г. 2018г. 
 

 

      
. 

 
 

           
 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  
 

1. 
5122Повар    

23 17 

 

- 
 

 

 

    
 

        
 

2. 
7241/7212 Электрослесарь подземный. 

Электросварщик ручной сварки 15 26  15  
 

        
 

3. 7241/8333Электрослесарь подземный. 
Машинист подземных установок 

 

22 21 

 

8 
 

 

  
 

      
 

4. 7241 Электрослесарь подземный  12 -  -  
 

5. 

21.01.15 Электрослесарь подземный 
(3 г. 5 мес.)  - -  -  

 

6. 
21.01.15 Электрослесарь подземный 
(1 г. 5 мес.)   - 9  10  

 

7. 19.01.17 Повар, кондитер (2 г.10 мес.) - -  13  
 



 
      

 

8. 

 
19.01.17 Повар, кондитер (10 мес.) 

14 18 

 

11 
 

 

       
 

9 
15.01.05 Сварщик ручной (частично 
механизированной сварки (наплавки)  - 15 5  

 

 Итого   86 106 62 

 

Сведения о качестве прохождения Государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ВПЭР) представлены за 3 года в сравнительной таблице №15: 

      Таблица №15 
 

  Государственная итоговая аттестация по программе подготовки  
 

   квалифицированных рабочих и служащих  
 

№ 
 

Кол-во 

выпуск- 

ников, 
всего 

  Из них:   
 

Учебный год 
  

Получившие Получившие 
 

 

п/п Получивших оценку 
 

 

 оценку оценку 
 

 

  «удовлетворительно» 
 

 

  «хорошо», «отлично»,  
 

  (%) 
  

 

   (%) (%) 
 

 

      
 

         

1. 2016-2017 87 50 22 15  
 

2. 2017-2018 106 56 42 8  
 

3. 2018-2019 62 30 27 5  
 

 

Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего профессионального 

образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификации по соответствующей профессии.  

Дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием 

выдается выпускникам колледжа, которые имеют не менее 75 процентов 

учебных достижений уровня «отлично» по дисциплинам 

общепрофессионального профессионального цикла, учебной и 

производственной практике, государственной аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования, 25 процентов по 

дисциплинам, которые входят в приложение к диплому – не ниже уровня 

«хорошо».  

Сведения об учащихся, получивших дипломы о среднем 
профессиональном образовании с отличием представлены за 3 года в 
сравнительной таблице №16: 

 

     Таблица №16. 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год  

Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля  

учащихся учащихся учащихся учащихся учащихся учащихся  

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%)  

3 3,5 2 1,9 0 0  



 

Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования и по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГБОУ СПО ЛНР 

«РГК» осуществляется на основании:  

- Приказа Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 06.12.2018г. №1123-од «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательных организаций (учреждений) среднего 
профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 07.03.2019г. №189-од «Об утверждении материалов для 
проведения государственной итоговой аттестации в общеобразовательных 

организациях Луганской Народной Республики в 2018-2019 учебном году»;  
- Приказа о проведении Государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации учащихся колледжа;  
- Приказа о создании Государственной экзаменационной комиссии по 

каждой профессии;  
- Протоколов ГИА, разработанных Министерством образования и 

науки Луганской Народной Республики;  
- Методических рекомендаций по проведению государственной 

итоговой аттестации учащихся образовательных организаций (учреждений) 
среднего профессионального образования Луганской Народной Республики в 

2019-2020 учебном году (ДПО ЛНР «РЦРО»);  
- КОС для проведения ГИА по дисциплинам общеобразовательного 

цикла (приказ МОН ЛНР от 27.04.2017г. №254);  
- ФОС ГИА по результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (приказ МОН ЛНР от 27.04.2017г. 
№254);   
 

3.3 Востребованность и конкурентоспособность выпускников. 

 

Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с 
социальными партнерами. В колледже заключены Договоры о социальном 
партнерстве с различными организациями, предприятиями.  

Основными социальными партнерами являются: Закрытое акционерное 
общество (ЗАО) «Внешторгсервис», филиал № 2; Управление социальной 

сферы: кафе «Троянда», шахтные столовые, столовые автобазы, столовые 
Ремонтномеханического завода; кафе «Гурман»,  кафе «Дикавери», кафе  

«Атмосфера »,  ГУ «Ровеньковская центральная  городская много 
профильная  больница»,  ГУ ЛНР «Ровеньковский комплексный центр 

социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)»; 
ГУ ЛНР «Ровеньковский дом-интернат для граждан  преклонного возраста и 
инвалидов», ГУ ЛНР «Ровеньковский дом инвалидов для людей с особыми 

потребностями» ; Ремонтно-механический завод 



В рамках социального партнерства решаются вопросы не только 
организации производственной практики, но и трудоустройства 
выпускников.  

В течение всего учебного года проводится мониторинг учащихся 
выпускных групп, который позволяет планировать занятость, 
трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.  

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию 
трудоустройства выпускников в колледже работает комиссия по 
трудоустройству выпускников (далее Комиссия).  

Основная цель Комиссии - формирование стратегии долгосрочных 
партнерских отношений с работодателями, содействие в трудоустройстве 
выпускников колледжа.  

Для достижения цели в содействии трудоустройству выпускников, 
Комиссия осуществляет свою деятельность по направлениям:  

Работа с учащимися и выпускниками в колледже:  
- информирование учащихся и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству;  
-  организация временной занятости учащихся; 

- проведение ярмарок вакансий;  
- трудоустройство выпускников.  

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей для учащихся и выпускников:  

- заключение договоров о сотрудничестве;  
- согласование с предприятиями плана набора учащихся по 

профессиям, прохождение всех видов практики и возможности 
трудоустройства;  

- привлечение работодателей к участию в защите выпускных 
письменных экзаменационных работ;  

- участие в разработке и согласовании программ государственной 
итоговой аттестации;  

- участие  в  разработке  и  согласовании  тем  письменных  

экзаменационных работ;  
- организация экскурсий на профильные предприятия;  
- заключение долгосрочных договоров о подготовке 

квалифицированных рабочих;  
- взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

территориальным отделением Фонда социального страхования на случай 

безработицы Луганской Народной Республики в городе Ровеньки, 
общественными организациями и объединениями работодателей;  

- обмен информацией о вакансиях с ТО ФССНБ в г. Ровеньки;  
- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников колледжа, организованных органами исполнительной власти.  
С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа в группах 

проводятся классные часы, круглые столы с приглашением представителей 

высших образовательных учреждений, промышленных предприятий и 



организаций. Выпускникам разъясняются их права и обязанности при 

трудоустройстве, предлагаются варианты мест по трудоустройству и 

дальнейшего обучения.  
Информация о выпускниках размещается на сайте колледжа.  
Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 
экономики, являются результаты мониторинга трудоустройства выпускников 

ГБОУ СПО ЛНР «РГК».  
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников за четыре 

учебных года приведены в таблице № 17. 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 

ГБОУ СПО ЛНР «РГК» 

Таблица №17. 

№ Показатель 2018  2019 

п/п  кол. чел/ % кол. чел/ % 

1. Получили направление на работу от колледжа 61/57,4%  26/42% 

2. Получили самостоятельное трудоустройство 43/40,5%  33/53,2% 

3. В год окончания учебного заведения призваны - - 
 в ряды Народной милиции, (чел/%)    

     

4 Продолжили обучение среднего или высшего 2/2,1%  3/ 4,8% 

5 Трудоустроено, (чел/%) 61/57,4%  26/42% 

6 Не трудоустроено, (чел/%) 43/40,5%  33/53,2% 

7 В отпуске по уходу за ребенком, (чел/%) -  - 
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Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки 

учащихся показывают, что подготовка выпускников осуществляется на 

должном уровне. Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников; умение работать в команде; 

творческий и системный подходы к работе; дисциплинированность, 

инициативность и коммуникабельность; умение оперативно справляться с 

выполнением заданий.  

В процессе работы выпускники проявляют себя в профессиональном 

отношении с положительной стороны, показывают себя как 

квалифицированные специалисты и организованные сотрудники, 

демонстрируют видение проблем, событий и действий. Учащимся, 

проявившим профессионально значимые качества, высокий уровень 

профессиональной подготовки в период производственной практики, 

работодатели предлагают трудоустройство на предприятиях города.  
Уровень подготовки квалифицированных рабочих, обеспечиваемый 

колледжем, позволяет выпускникам своевременно и качественно осваивать 

различные участки работы, стимулирует их служебный рост и дальнейшее 

профессиональное продвижение. В адрес колледжа поступают 

положительные отзывы об уровне подготовки выпускников.  
 

Вывод: Качество подготовки выпускников в колледже является 

определяющим направлением в образовательной деятельности, его 

содержание соответствует требованиям и уровню подготовки по профессиям 

согласно ГОС СПО ЛНР. Выполняются требования к составу 

Государственных экзаменационных комиссий и порядку работы комиссий, 

требования к формам ГИА, тематикам и уровню выпускных 

квалификационных работ, требования  

к допуску учащихся к ГИА, требования к оцениванию ГИА и оформлению 

ее результатов. На каждую выпускную письменную экзаменационную 

работу имеется отзыв руководителя экзаменационной работы, где отмечены 

сильные и слабые стороны. Отзывы руководителей ВПЭР отражают качество 

дипломных работ, уровень теоретической и практической подготовки 

выпускников. 
 


