Анализ успеваемости-качества по группам
На основе анализа успеваемости и качества по группам проведена работа по
выявлению высоких показателей успеваемости качества за 2015-2016 уч.год.
Рассмотрим анализ качества знаний и успеваемости по 1 курсу. Хорошие
результаты показала группа 107 ОН по профессии «Оператор нефтепереработки»
мастер п/о Хисматова Э.Т., кл. руководитель Гарифуллина З.С. всего обучающихся в
группе 30 человек, отличников -2, Ударников-20 человек. Качество знаний - 73,
успеваемость 100%.
Низкие результаты качества имеются в группе 118 СЛ по профессии «Слесарь»
мастер п/о Фаттахова Г.Г. Всего обучающихся в группе 27 человек, отличников нет,
ударников - 3 человека. Качество знаний составляет - 11%, успеваемость - 100%.
По итогам анализа успеваемости групп 1 курса низкие показатели по
профессии «Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ» мастер п/о
Миннуллина А.Р., кл. руководитель Закизянова Р.Г., всего обучающихся 27 человек,
успеваемость составляет 92,6 % (неуспевающих 2 человека).
Результаты анализа успеваемости качества 2 курса выявили большое
количество неуспевающих в группе 664 по профессии «Машинист технологических
насосов и компрессоров» мастер п/о Коротков В.А. кл. руководитель Ямалиев И.Ф.,
всего обучающихся в группе 25 человек, из них 5 неуспевающих, успеваемость по
группе 80 %, качество знаний 24%. В группе 666 по профессии «Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике» мастер п/о Пронина Г.А., кл.
руководитель Осипова А.В. Всего обучающихся в группе 25 человек, из них 3
неуспевающих. Успеваемость 88%, качество знаний - 16%.
Хорошие показатели показали группы №№ 660, 661, 662 по профессии
«Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ». Мастера п/о Губарева
Ю.К., Галимова Л.Р., Рыбочкина Н.А., кл. руководитель Аглиева А.М. Успеваемость
по группам 100%, качество знаний 30-32%.
Анализ обучающихся на базе среднего общего образования.
Показали высокие результаты качества знаний и успеваемости обучающиеся
группы 105 АО по профессии «Аппаратчик-оператор производства неорганических
веществ» мастер п/о Петрова Г.П. Всего обучающихся в группе 28 человек, из них 4
отличника, 18 ударников. Качество знаний составляет 79%, успеваемость -100%.
Всего обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих 670 человек, из них 23 отличника, 218 ударников. Качество знаний
составляет 76%, успеваемость 98% (неуспевающих 17 человек)
Производственную практику на предприятии проходили всего 268 человек по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих на следующих
предприятиях:
ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 200 обучающихся;

ОАО «ТАНЕКО» - 21 обучающихся;
ПАО «ТАИФ-НК» - 21 обучающихся;
ОАО «Камавтоматика» - 6 обучающихся;
ООО «НП ЦМА» - 5 обучающихся;
ООО «РМЗ-НКНХ» - 5 обучающихся;
ООО «УЭТП» - 4 обучающихся;
ООО «СОВ-НКНХ» -2 обучающихся и другие предприятия 4 обучающихся.
По итогам производственной практики все обучающиеся оформили отчет о
производственной практике и аттестационный лист за подписью представителя
предприятия. Согласно графика во всех группах проведена защита отчетов по
производственной практике, с приглашением специалистов с предприятий. В
результате защите отзывы о производственной практике со стороны руководителей
предприятия положительные.
Мастерам производственного обучения и классным руководителям,
преподавателям на основании анализа успеваемости, качества знаний по каждой
группе обеспечить качественную подготовку обучающихся групп во время
теоретического обучения и учебной практики.

