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Мониторинг и оценка качества образования - важнейшая и 

неотъемлемая часть современного полноценного образовательного процесса. 

Проведение мониторинга и оценки качества образования на регулярной 

основе является важным разделом работы любого образовательного 

учреждения среднего профессионального образования. Это обусловлено 

необходимостью коррекции существующих планов и оперативного принятия 

управленческих решений, целью которых служит обеспечение качества 

образовательного процесса, определяемое результативностью процесса 

образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям 

общества в развитии и формировании гражданских, бытовых и 

профессиональных компетенций личности.  

Качество образования разделяют на два взаимосвязанных компонента 

— качество знаний, и качество образовательного процесса. Эти два понятия 

находятся в причинно-следственной связи и выступают как неразрывная пара 

— цель и средство. Качество образовательного процесса в значительной 

степени зависит от уровня подготовка студентов первого курса, пришедших 

в техникум из различных школы, с разным уровнем подготовки и готовности 

к обучению в техникуме. Именно поэтому мониторингу первокурсников 

придается большое значение. 

За основу мониторинга первокурсников были взяты следующие 

показатели в разрезе специальностей, уровней и форм образования: общее 

количество зачисленных на первый курс, в том числе – мужчин, женщин; 

средний балл документа об образовании; средний возраст поступивших.  

Анализ анкетных данных студентов первого курса показал следующие 

результаты (табл. 1). 

На основании полученных результатов, можно отметить, что  самый 

высокий средний балл документа об образовании имеют первокурсники  

очно-заочной формы обучения специальности «Фармация» и очной формы 

обучения специальности «Технология аналитического контроля химических 

соединений», самый низкий – заочной  формы обучения специальности 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)». Этот факт следует учитывать преподавателям 

при организации образовательного процесса. Также следует учитывать 

средний возраст первокурсников заочной формы обучения (27-38 лет). У 

большинства из них прошло довольно много времени после окончания 



школы, следовательно, уровень  остаточных знаний у данных студентов 

достаточно низкий. 

Таблица 1 

Качественный мониторинг студентов 1 курса ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» 

Специальность, 

уровень 

образования 

Всего 

зачислено 

В том числе: Средний 

возраст 

поступивших 

Средний 

балл 

документа 

об 

образовании 

Мужчин Женщин 

Очная форам обучения 

33.02.01 

«Фармация», 

ООО 

35 3 32 15 лет 249,4 

33.02.01 

«Фармация», 

СОО 

22 4 18 18 лет 222,8 

38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике, ООО 

21 12 9 16 лет 238,4 

38.02.12 

«Технология 

аналитического 

контроля 

химических 

соединений» 

19 2 17 15 лет 252,8 

Заочная форма обучения 

15.02.12 

«Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

16 15 1 30 лет 207,4 

18.02.12 

«Технология 

аналитического 

контроля  

химических 

соединений» 

20 1 19 27 лет 240,0 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

12 2 10 38 лет 222,2 

Очно-заочная форма обучения 

33.02.01 

«Фармация» 

40 2 38 32 года 266 

Итого: 185 41  24 года 239,2 



На основании полученных результатов, можно отметить, что  самый 

высокий средний балл документа об образовании имеют первокурсники  

очно-заочной формы обучения специальности «Фармация» и очной формы 

обучения специальности «Технология аналитического контроля химических 

соединений», самый низкий – заочной  формы обучения специальности 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)». Этот факт следует учитывать преподавателям 

при организации образовательного процесса.  

Также следует учитывать средний возраст первокурсников заочной 

формы обучения (27-38 лет). У большинства из них прошло довольно много 

времени после окончания школы, следовательно, уровень  остаточных 

знаний у данных студентов достаточно низкий. 

Данные мониторинга следует учитывать и при построении 

воспитательной системы техникума. 

Основная цель воспитательной деятельности техникума – создание 

целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система 

воспитательной деятельности направлена на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей студентов, на 

создание условий для их развития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную 

деятельность.  

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой 

работает педагогический коллектив техникума, имеет в основе следующие 

принципы:  

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности 

студента;  

- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 

процессе (как среди студентов, так и между студентами и преподавателями); 

- личностно-ориентированный подход в воспитании;  

- осуществление процесса трансформации воспитания в 

самовоспитание, самореализацию личности студента;  

- создание эффективной среды воспитания;  

- творческое развитие студентов. 

Ведущей конечной целью воспитания является формирование 

разносторонней, гармонично развитой личности. На период обучения 

студента в техникуме эта цель конкретизируется с учетом профессиональной 

подготовки, современных социальных условий и потребностей общества, а 

также возможностей техникума. Поэтому образовательно-воспитательный 

процесс в техникуме сориентирован на воспитание и подготовку 



высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов, 

высоконравственных, имеющих гражданскую позицию.  

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих 

задач:  

- формирование профессиональных качеств личности;  

формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности;  

- духовно-нравственное воспитание, результатом которого является 

усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения;  

- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;  

- воспитание положительного отношения к труду, развитие 

потребности в творческом труде;  

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей;  

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 

Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую 

реализацию в содержании основных направлений воспитательной 

деятельности педагогического коллектива и коллектива студентов 

техникума: 

: - содержание воспитательного взаимодействия преподавателей и 

студентов в процессе обучения;  

- содержание воспитательной деятельности классного руководителя 

учебной группы, студенческого самоуправления и студентов группы;  

- содержание воспитательной работы в деятельности внеучебных 

воспитательных образований: кружков, спортивных секций;  

- содержание деятельности методического объединения классных 

руководителей, организующего взаимосвязь всех направлений 

воспитательной работы. 

Содержание воспитательного взаимодействия преподавателей и 

студентов в процессе обучения осуществляется в единстве трех 

составляющих:  

- культурообразующий характер знаний по различным дисциплинам, 

усиление гуманитарного акцента в структуре усваиваемых знаний;  

- разнообразие методов обучения, сориентированных на личность 

студента и особенности ее профессионального становления;  

- гуманизация межличностных отношений студент-студент, студент-

преподаватель.  



Содержание воспитательной деятельности классного руководителя, 

органов студенческого самоуправления и студентов реализуется в 

целенаправленной жизнедеятельности группы:  

- индивидуальная работа со студентами, степень адаптированности к 

условиям техникума, адекватность самооценки, степень развития творческих 

способностей, профессиональная направленность деятельности, 

познавательная активность и самостоятельность и др.;  

- совместная деятельность классного руководителя, органов 

студенческого самоуправления по формированию положительной мотивации 

профессиональной подготовки студентов;  

- создание в группе взаимного уважения студентов друг к другу, 

помощь студентам в приобретении социального и жизненного опыта, в 

нравственном и культурном развитии. 

 Содержание воспитательной работы общетехникумовских внеучебных 

образований: 

- приобщение студентов к культурным ценностям прошлого и 

настоящего нашего Отечества (литературные вечера, дни памяти известных 

писателей и поэтов, выставки в библиотеке, посвященные памятным дням и 

др.);  

- профессиональная направленность внеаудиторной воспитательной 

работы (встречи со специалистами, экскурсии на предприятия, конкурсы 

«Лучший по специальности», профессиональные праздники и др.);  

- гражданско-патриотическое воспитание (знаменательные даты в 

жизни Отечества, города, праздники, юбилеи, встречи с ветеранами ВОв, 

уроки мужества, экскурсии в музеи и т.д.);  

- создание условий для проявления творческих способностей каждым 

студентом учебной группы в общетехникумовских мероприятиях.  

Содержание деятельности методического объединения классных 

руководителей:  

- координация всех направлений воспитательной работы в техникуме, 

изучение и распространение инновационных подходов к воспитательной 

работе; 

 - обеспечение системности воспитательной деятельности в техникуме 

на всех этапах планирования, реализации и подведения итогов;  

- проведение семинаров, круглых столов по проблемам воспитательной 

работы;  

- выпуск методических разработок по различным вопросам 

воспитательной деятельности. 



В процессе воспитательной работы в техникуме используются 

следующие методы и формы совместной деятельности преподавателей и 

студентов:  

- методы формирования профессионального сознания студентов, 

интереса к выбранной специальности (учебные занятия, воспитательные 

часы, экскурсии на предприятия, беседы со специалистами, круглые столы, 

профессиональные праздники и др.);  

- методы патриотического воспитания, формирования гражданской 

позиции (учебные занятия, воспитательные часы, праздники и встречи, 

экскурсии в музеи и др.);  

- методы духовно-нравственного воспитания, воспитания культуры 

поведения и общения, формирование здорового образа жизни (учебные 

занятия, беседы, акции, воспитательные часы, диспуты, дискуссии и др.);  

- методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию 

самостоятельности и инициативности (общетехникумовские праздники, 

Недели популяризации цикловых комиссий, ярмарки, занятия в кружках, 

спортивных секциях  и др.);  

- методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 

(учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации, 

акции и др.);  

- методы осуществления взаимодействия преподавателей, студентов и 

родителей в воспитательном процессе (родительские собрания, 

индивидуальные консультации, праздники последнего звонка, Дни открытых 

дверей и др.). 

Результатом всего образовательно-воспитательного процесса в 

техникуме является воспитание высокопрофессиональной, 

высоконравственной, социально-активной личности. Эта общая 

характеристика личности конкретизируется в следующих качествах студента, 

оканчивающего техникум:  

- обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью;  

- понимает сущность и социальную значимость своей специальности;  

- постоянно работает над обогащением собственных духовных 

ценностей, имеет интерес к самосовершенствованию и развитию своих 

способностей;  

- обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность – 

неотъемлемая часть жизни человека, готов к добросовестной деятельности в 

выбранной профессии;  



- осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями по 

охране собственного здоровья и физического самосовершенствования. 

В основе воспитательной системы техникума лежит совместная 

творческая деятельность студентов и педагогов по различным направлениям:  

1. Патриотическому:  

1.1 гражданско - патриотическому;  

1.2 военно - патриотическому;  

1.3 духовно – нравственному;  

1.4 историко – патриотическому (краеведческому);  

1.5 культурно - патриотическому;  

1.6 спортивно – патриотическому.  

2. Правовому воспитанию и профилактике правонарушений.  

3. Формированию здорового образа жизни.  

4. Воспитанию экологической культуры.  

Обозначенные направления реализовываются следующими средствами: 

1. Патриотическое:  

1.1. гражданско – патриотическое воспитание: лекции по общественно-

политической проблематике; торжественные собрания студенческого и 

трудового коллектива, посвященные государственным праздникам; встречи 

студенческой молодежи с представителями власти, правоохранительных 

органов; тематические воспитательные часы, круглые столы с приглашением 

представителей общественных объединений и др.; студенческие 

патриотические акции, дебатные турниры, конкурсы и олимпиады на знание 

истории, конкурсы патриотической песни и пр.; конкурсы и олимпиады на 

знание государственной символики Республики (Герб, Флаг, Гимн); беседы, 

направленные на формирование у студентов интернационального сознания, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, развития дружеских 

отношений между народами; 

 1.2. военно - патриотическое воспитание: встречи студенческой 

молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла; 

встречи с воинами-афганцами и военнослужащими Вооружённых Сил 

Донецкой Народной Республики; посещение воинских частей и встречи с 

личными составами воинских частей; совместные военно-патриотические 

акции и месячники оборонно-массовой работы; конкурсы патриотической 

песни с участием студентов и военнослужащих; военно-спортивные 

соревнования и игры; посещение музеев воинских частей, Боевой Славы; 

организация и проведение Дня Защитника Отечества; проведение 

мероприятий, посвященных Дню Победы; 



 1.3 духовно - нравственное воспитание: посещение театров, выставок, 

музеев; проведение тематических воспитательных часов, направленных на 

формирование таких вечных ценностей как материнство, любовь, добро, 

счастье, дружба, долг; беседы со студентами; волонтерская работа (участие в 

акциях, направленных на оказание посильной адресной помощи пожилым 

людям, пострадавшим во время боевых действий, семьям в уборке домов, 

квартир, обработке приусадебных участков, участие в оказании помощи 

одиноко проживающим ветеранам: доставку им продуктов питания, 

лекарств, оказание помощи в решении бытовых вопросов); 

1.4 историко – патриотическое (краеведческое) воспитание; проведение 

воспитательных часов, направленных на изучение истории, культуры 

родного края, его экономической и промышленной специфики; 

выставки-конкурсы декоративно-прикладного творчества, фото, 

рисунков; 

знакомство с выдающимися людьми, прославившими наш край; 

 музейные краеведческие экскурсии; 

создание электронных книг, альманахов, съемки любительских 

фильмов, ведение коллективных блогов; 

беседы со студентами; 

участие в конференциях; 

археологические экспедиции и исторический туризм  

1.5 культурно - патриотическое воспитание:  

внеаудиторная музыкально-эстетическая работа (подготовка 

праздничных концертных программ, театрализованных представлений и 

т.п.); 

организация выставок рисунков и работ студентов; 

проведение тематических воспитательных часов по эстетике внешнего 

вида, культуре поведения и речи; 

1.6 спортивно - патриотическое воспитание:  

работа спортивных секций (по видам спорта); 

спартакиады среди студентов и преподавательского состава; 

проведение внутритехникумовских соревнований, фестивалей здоровья 

и спортивных марафонов; 

участие студентов в региональных, республиканских, городских 

спортивных состязаниях; 

встречи студентов с известными спортсменами, чемпионами 

Республики, мира. 

2. Правовое воспитание и профилактика правонарушений: лекционно – 

предупредительная работа с правоохранительными органами по правовому 



воспитанию; работа Совета по профилактике правонарушений среди 

студентов; работа с социально – неадаптированными подростками и их 

семьями; воспитательные часы, беседы о трудовой дисциплине. 

3. Формирование здорового образа жизни: антиалкогольная, 

антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании;  проведение бесед 

со студентами по пропаганде ЗОЖ; популяризация среди студентов норм 

комплекса ГФСК «ГТО ДНР» в рамках реализации основных положений 

Концепции ЗОЖ; беседы по правилам безопасности дорожного движения; 

медицинские беседы; 

- проведение Дней Здоровья. 

 4. Воспитание экологической культуры: участие студентов в 

благоустройстве территории техникума, 

Таким образом, создание единой воспитательной системы техникума  

позволит повысить качество воспитательной работы, адаптировать 

первокурсников к обучению в техникуме.  

 


