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Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО  

(общеобразовательный цикл) 

 

 

2014-2015 учебный год: 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по программам ПКР  составляет: 

Группа «Автомеханик» по дисциплине «Обществознание» – качество - 67%, успеваемость – 

100% 

Группа «Автомеханик» по дисциплине «История» – качество - 62%, успеваемость – 100% 

Группа «Автомеханик» по дисциплине «Русский язык и литература» – качество - 64%, 

успеваемость – 100% 

2015-2016 учебный год: 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по программам ПКР  составляет: 

Группа «Повар, кондитер» по дисциплине «Русский язык и литература» – качество - 67%, 

успеваемость – 100% 

Группа «Мастер общестроительных работ» по дисциплине «Русский язык и литература» - 

качество -72%, успеваемость – 100% 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по программам ППСЗ  составляет: 

Группа «Защита в чрезвычайных ситуациях» по дисциплине «Русский язык и литература» - 

качество -72%, успеваемость – 100% 

Группа «Защита в чрезвычайных ситуациях» по дисциплине «История России» – качество - 

60%, успеваемость – 100% 



Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО  

(общеобразовательный цикл) 
• 2016-2017 учебный год: 

• Успеваемость и качество знаний обучающихся по программам ПКР  составляет: 

• Группа «Повар, кондитер» по дисциплине «Обществознание» – качество - 72%, успеваемость – 100% 

• Группа «Повар, кондитер» по дисциплине «История Якутии» – качество - 65%, успеваемость – 100% 

• Группа «Мастер общестроительных работ-2» по дисциплине «Обществознание» – качество - 48%, успеваемость – 100% 

• Группа «Мастер общестроительных работ-2» по дисциплине «История» – качество - 48%, успеваемость – 100% 

• Группа «Мастер общестроительных работ-2» по дисциплине «История Якутии» – качество - 61%, успеваемость – 100% 

• Группа «Мастер общестроительных работ-2» по дисциплине «Основы инновационного предпринимательства» – качество - 48%, 
успеваемость – 100% 

• Группа «Мастер общестроительных работ-1» по дисциплине «Основы инновационного предпринимательства» – качество - 62%, 
успеваемость – 100% 

•   

• Успеваемость и качество знаний обучающихся по программам ППСЗ  составляет: 

• Группа «Защита в чрезвычайных ситуациях-2» по дисциплине «История» - качество -84%, успеваемость – 100% 

• Группа «Защита в чрезвычайных ситуациях-2» по дисциплине «Основы инновационного предпринимательства» - качество -88%, 
успеваемость – 100% 

• Группа «Защита в чрезвычайных ситуациях-1» по дисциплине «История» - качество -80%, успеваемость – 100% 

• Группа «Защита в чрезвычайных ситуациях-2» по дисциплине «Русский язык и культура речи» - качество -80%, успеваемость – 100% 

• Группа «Механизация сельского хозяйства» по дисциплине «Основы инновационного предпринимательства» - качество -48%, 
успеваемость – 100% 

• Группа «Механизация сельского хозяйства» по дисциплине «История» - качество -58%, успеваемость – 100% 

• Группа «Механизация сельского хозяйства» по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» - качество -48%, 
успеваемость – 100% 

• Группа «Технология производства и переработки с/х продукции» по дисциплине «История» - качество -87%, успеваемость – 100% 

• Группа «Технология производства и переработки с/х продукции» по дисциплине «Основы инновационного предпринимательства» - 
качество -82%, успеваемость – 100% 

• Группа «Технология производства и переработки с/х продукции» по дисциплине «Основы философии» - качество -82%, успеваемость – 
100% 
 



Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО  

(общеобразовательный цикл) 

• 2017-2018 учебный год: 

• Успеваемость и качество знаний обучающихся по 

программам ПКР  составляет: 

• Группа «Повар, кондитер» по дисциплине 

«Основы инновационного предпринимательства» 

– качество - 65%, успеваемость – 100% 

• Группа «Мастер общестроительных работ» по 

дисциплине «Основы инновационного 

предпринимательства» – качество - 60%, 

успеваемость – 100% 



Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования 

(общеобразовательный цикл) 

• По итогам мониторинга (государственная итоговая аттестация / квалификационный экзамен (по 

профессиональному модулю) / иная итоговая форма контроля (аттестации) по дисциплине) 

положительных результатов в освоении образовательных программ достигли 40 % обучающихся 

• Группа «Повар, кондитер» по дисциплине «Русский язык и литература» – 48% 

• Группа «Мастер общестроительных работ» по дисциплине «Русский язык и литература»   - 44%. 

• Группа «Повар, кондитер» по дисциплине «История России» – 46% 

• Группа «Мастер общестроительных работ» по дисциплине «История России»   - 44%. 

• По итогам мониторинга (государственная итоговая аттестация / квалификационный экзамен (по 

профессиональному модулю) / иная итоговая форма контроля (аттестации) по дисциплине) 

положительных результатов в освоении образовательных программ достигли 50 % обучающихся; 

• Группа «Механизация сельского хозяйства» по дисциплине «Основы филисофии» – 52% 

• По итогам мониторинга (государственная итоговая аттестация / квалификационный экзамен (по 

профессиональному модулю) / иная итоговая форма контроля (аттестации) по дисциплине) 

положительных результатов в освоении образовательных программ достигли 60 % обучающихся. 

• Группа «Защита в чрезвычайных ситуациях» по дисциплине «История России»   - 61%. 

• Группа «Защита в чрезвычайных ситуациях» по дисциплине «Основы философии» – 72% 

• Группа «Защита в чрезвычайных ситуациях» по дисциплине «Русский язык и литература» – 65% 



Достижения обучающихся группы «Повар- кондитер» 

 
• - Команда ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» сертификат за участие в интеллектуальной игре ТОК «Сайда тур, Сахам 

сирэ», посвященный принятию  суверенитета Республики Саха (Якутия), с. Соттинцы, 2015г. 

• - Группа «Повар, кондитер» IV место в конкурсе «Алло, мы ищем таланты» среди студентов ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский 

техникум», 2015г. 

• - Группа «Повар, кондитер» сертификат за участие в конкурсе стендгазет «Моя группа», 2015г. 

• - Группа «Повар, кондитер» I место в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», 2015г. 

• - Группа «Повар, кондитер» III место в фотоконкурсе «Я и мама», приуроченная ко дню матери в РС (Я), 2016г. 

• - Группа «Повар, кондитер» II место по волейболу среди учебных групп ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» , 2016г. 

• - Группа «Повар, кондитер» III место в декаде, посвященном 125-летию С.А. Новгородова и  дню родного языка и письменности в 

ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум», 2017г. 

• - Группа «Повар, кондитер» II место в интеллектуальной игре «ТОК», посвященной 125-летию С.А. Новгородова и  дню родного языка 

и письменности в ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум», 2017г. 

• - Группа «Повар, кондитер» сертификат за участие в конкурсе стенгазет между учебными группами  «Здравствуйте – это мы!», 

2017г. 

• - Группа «Повар, кондитер» сертификат за участие в конкурсе фотовыставки между учебными группами  «от сессии до сессии 

живут студенты весело», посвященному Дню студенчества, 2017г. 

• - Группа «Повар, кондитер» I место в библиотечном уроке-конкурсе, посвященном 100-летию Октябрьской революции 1917г, 2017г. 

• - Михайлов Александр, обучающийся группы «Повар, кондитер»  II место в конкурсе «А ну-ка парни!» посвященном дню защитника 

Отечества, 2017г. 

• - Группа «Повар, кондитер» I место в конкурсе между группами «Новогодняя елочка-2017», 2017г. 

• - Группа «Повар, кондитер»  II место в конкурсе между группами «Новогодняя елочка-2017», 2017г. 

• - Группа «Повар, кондитер»  II место в первенстве дворового футбола среди учебных групп, 2017г. 

• - Иванов Арсен, обучающийся группы «Повар, кондитер»   II место по подтягиванию на перекладине, 2017г. 

• -  Уваров Константин, обучающийся группы «Повар, кондитер» III место на республиканских детских играх на снегу «Хаар, хаар 

барахсан», посвященных VI-м Международным Играм «Дети Азии», 2016г. 

• - Иванова Марита, обучающаяся группы «Повар, кондитер» лауреат 2 степени в Республиканской олимпиаде по 

предпринимательству среди школьников и молодежи, 2015г. 

• - Иванов Арсен, обучающийся группы «Повар,Кондитер» 1 -2 место Республиканские соревнования  по боксу 2016-17 гг. 

• Седалищева Карина- обучающаяся группы «Повар,кондитер»- «Мисс спорт» Республиканский конкурс красоты и таланта «Мисс и 

мистер СПО 2017» 
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