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Какой мы не возьмём язык и век, 

Всегда стремится к знанью человек. 

С тех пор, как существует мироздание, 

Для каждого важна его оценка знаний! 

Выступающий
Заметки для презентации
Оценка качества обучения, уровня подготовки обучающихся является неотъемлемой частью учебного процесса. В оценке качества образования заинтересованы все: государство, общество, образовательные учреждения, педагоги, студенты и их родители. У каждой из сторон свои потребности и свои способы использования полученных результатов. Сегодня мы оцениваем общие и профессиональные компетенции с помощью механизма демонстрационного экзамена, а также личностные, метапредметные, предметные результаты обучения.Интеллектуальное развитие студентов, формирование на высоком уровне профессиональных компетенций и овладение навыками самообразования – приоритетные задачи педагогики, которые требуют преобразования учебной деятельности путем внедрения различных методов, средств и технологий обучения, повышающих качество и эффективность образовательного процесса.С целью внешней и внутренней оценки уровня подготовки обучающих в соответствии с ФГОС совсем недавно в практику вошло проведение всероссийских проверочных работ. (ВПР). ВПР — это контрольные работы. Отличительными особенностями которых являются единство подходов к составлению, проведению и оцениванию работ, а также использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ обучающихся всех образовательных организаций Российской Федерации. Задания ВПР разрабатываются на федеральном уровне. 



Анализ результатов ВПР-2021 

Группы участников  
Кол-во 

ОО 
Кол-во 

участников 
 Математика 1 курс 

Вся выборка 2098 198731 
Ленинградская область 20 1291 
Техникум  15,0 92 

Метапредмет 1 курс  
Вся выборка 3774 557716 
Ленинградская область 36 4370 
Техникум  7,7 208 

Математика, завершившие общеобразовательную подготовку  
Вся выборка 2086 183980 
Ленинградская область 20 1152 
Техникум  11,4 66 

Метапредмет, завершившие общеобразовательную подготовку  
Вся выборка 3625 474341 
Ленинградская область 34 3640 

    

Выступающий
Заметки для презентации
В 2021 году участниками ВПР стали 38 профессиональных образовательных организаций Ленинградской области (с учетом филиалов). Работы выполняли 6331 обучающихся. В техникуме приняли участие 360 человек что составило 90,7 % от общего количества планирующих участие. На экране вы видите сводные данные по участию в ВПР-2021 по РФ, ЛО, техникум. Задания выполняли первый курс и студенты, завершившие ФГОС СОО, по профильному предмету – математика (и это было условие ВПР) и по метапредметных результатам, в кот входили предметные области история, обществознание, обж и бж, география, функциональная грамотность, финансовая грамотность, владение ИКТ и т.д.Метапредметные результаты, освоенные обучающимися на базе нескольких или всех учебных предметов обобщенные способы деятельности (например, сравнение, схематизация, умозаключение, наблюдение, формулирование вопроса, выдвижение гипотезы, моделирование и т.д.), применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Обратите внимание на графики на экране. Цветом выделены шкалы:синяя отметка «отлично», красная «хорошо», серая «удовлетворительно»желтая «неудовлетворительно»Давайте внимательно на них посмотрим….сравнение идет с результатами ЛО:в Ленинградской области по математике 1 курс отметку «отлично» получили 0,15 % обучающихся – в техникуме 0 %, оценку «хорошо» в ЛО 10,3 в техникуме 16,3 %, «удовлетворительно» в области 65,53 в техникуме 65,22, и оценки «отлично» в техникуме отсутствуют… информация по математике, завершивших общую среднюю школу.Данные сопоставляются с результатами обучающихся осваивающих программы СПО.по метапредметным результатам 1 курс уровень техникум на уровне областиа вот метапредметные результаты завершивших ФГОС СОО отметки «хорошо» и «отлично» отсутствуют, а количество выполнивших работу  неудовлетворительно составляет почти 82,0 %. 



ТМ СП ТЭ ТТ ТМ СП ТЭ ТМ СП ТТ ТП ТМ СП ТЭ 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

3,6 3,5 3,7 3,5 4,1 3,8 4,2 4,5 3,9 3,7 4,1 4,5 3,8 3,8 2020
-

2021 

4,0 3,6 4,3 3,7 4,1 3,6 4,2 4,3 3,9 3,8 4,6 4,5 3,9 4,0 2021
-

2022 

12 13 15 16 17 21 22 23 25 26 29 31 34 35 38 

1 курс 2 курс 3 курс 

3,3 2,8 3,2 3,4 3,4 4,0 3,4 3,6 3,7 3,6 3,6 4,4 3,7 4,1 3,6 2020-
2021 

3,6 3,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,4 3,5 3,9 3,8 3,9 4,2 3,8 4,0 3,7 2021-
2022 

средний балл            
3,93                                                         3,90 

Выступающий
Заметки для презентации
Качество образования – основная характеристика системы образования, которая определяет соответствие образовательных результатов обучающихся и контекстных условий получения образования ожиданиям как самих обучающихся, их родителей, так и общества в целом.Новые образовательные результаты – ответ на вызовы современности: неопределенность, противоречивость, альтернативы. Важнейшим становится умение принимать грамотные и ответственные решения в ситуации неопределенности. И эти навыки формируются на всех учебных предметах и дисциплинах и при реализации программы воспитания.Процедуры, предназначенные для оценки качества образования, должны обеспечить качественный сбор информации, необходимой для системы образования. Таким образом, система оценивания эффективна, если наряду с такими важными компонентами, как надежный инструментарий, качественный анализ и представление результатов, вовлечение и поддержка всех заинтересованных сторон, реализована качественная процедура проведения оценивания.Давайте посмотрим итоги успеваемости на сегодняшний день:10 групп из 29, снизили средний балл по сравнению с прошлым периодом, первым курс в сравнении со стартовой диагностикой.Успевающих на 5, 4 и 5  -  295 человек, что составляет 41,5 %. Из них отличников 31 человек. За прошлый период 327 человек – 46,0 %, 14 отличников.В этом году неуспевающих на момент 23 января 110 человек. В прошлом году на 2 февраля неуспевающих было 41 человек. Считаю, что результаты пока не в нашу пользу!  На сегодняшний момент всего четыре группы, где обучающиеся успевают по всем предметам и дисциплинам: МО25 рукгруппы Савинская ЕА, ТЭ-1 рукгруппы Бурменко ЛГ, ТМ-3 рукгруппы Жерлицын СЭ, ТМ4 рукгруппы Платонова ИИ Самая сложная обстановка, на мой взгляд в группах – МСР13, ЖКХ38, СП2, где количество неуспевающих составляет более 10 человек.
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Выступающий
Заметки для презентации
По показателям педагогов, в части успеваемости, качества знаний, обученности, и среднего балла, показатели также ухудшились… На экране Вы видите сводные показатели обучения по преподавателям… успеваемость по сравнению с прошедшим прошлым периодом упала на 1, 5 %, качество знаний на 4,0 %



У КЗ КО 2021 2020 
Бойко Ирина Викторовна 83,3 69,4 53,4 3,6 3,6 
Большев Александр Сергеевич  92,2 83,1 72,7 4,2 4,2 
Борисова Ирина Анатольевна  100,0 93,3 75,7 4,3 4,2 
Дряхлова Елена Вячеславовна  97,0 76,0 66,0 4,0 3,9 
Кононенко Елена Игоревна 100,0 89,6 73,0 4,2   
Лебедева Галина Васильевна 98,6 71,2 69,5 4,1 4,3 
Мисюлевич Татьяна Анатольевна 100,0 83,0 80,7 4,4   
Рындин Виктор Николаевич 95,9 89,0 70,5 4,1   
Штомпель Елена Анатольевна 100,0 79,9 76,4 4,3 4,5 
Ярославцева Кристина Владимировна  95,8 41,3 49,2 3,4 3,4 
Бурменко Лариса Гавриловна 94,9 78,2 70,2 4,1 4,1 
Каплина Ольга Викторовна 91,4 47,7 51,8 3,5 3,5 
Карпова Ольга Николаевна 96,0 57,0 54,8 3,6 3,6 
Платонова Ирина Ивановна 74,4 24,1 37,0 2,9 3,4 
Рудой Надежда Анатольевна 91,7 53,0 52,6 3,5 3,8 
Рыкова Татьяна Михайловна 84,8 45,5 48,9 3,4 3,3 
Серенкова Анна Сергеевна 94,1 64,5 60,2 3,8 4,1 
Федоров Андрей Васильевич 94,5 45,2 49,9 3,4   

Выступающий
Заметки для презентации
Далее на экране вы видите анализ показателей педагогов по примерно предметным областям и красным обозначила у кого произошел рост по среднему баллу, а желтой заливкой снижений среднего балла, итак:таблица – преподаватели общепрофессионального цикла – можно отметить Борисову ИА, Дряхлову ЕВтаблица – точные науки – можно отметить Рыкову ТМ



У КЗ КО 2021 2020 
Ковалевич Наталья Геннадьевна 96,0 43,2 53,4 3,6 3,8 
Клочева Татьяна Петровна 98,2 74,5 67,5 4,0 3,9 
Иванов Сергей Владимирович 100,0 84,0 65,3 4,0 3,8 
Варган Ольга Олеговна 90,4 64,4 57,0 3,7 3,9 
Городничева Анна Михайловна  99,1 77,9 67,9 4,0 4,2 
Дорофеев Андрей Николаевич 97,2 85,5 73,1 4,2 4,5 
Коминцев Александр Анатольевич 100,0 96,0 84,1 4,5 4,6 
Малиновский Анатолий Анатольевич 95,3 44,5 49,2 3,5 3,5 
Морозов Анатолий Викторович  95,5 70,5 57,8 3,7 3,9 
Иванова Ирина Павловна 100,0 90,0 68,7 4,1 4,4 
Савинская Елена Анатольевна 100,0 77,3 71,3 4,2 4,1 
Смирнова Надежда Викторовна 100,0 80,4 77,5 4,3 4,2 
Субботина Ольга Ивановна 96,1 55,6 61,7 3,8 3,8 
Чекаенков Владимир Александрович 100,0 66,0 65,6 3,9 4,1 
Ярцева Анна Александровна 100 0 90 9 81 9 4 5 3 9 

Выступающий
Заметки для презентации
таблица данных – профессиональный цикл – можно отметить рост балла у Клочевой ТП, Иванова СВ, Савинской ЕА, Смирновой НВ, Ярцевой	АА 



У КЗ КО 2021 2020 
Дорофеева Оксана Васильевна 99,0 65,4 58,3 3,8 4,0 
Доценко Анастасия Андреевна 95,7 91,3 76,4 4,3   
Бойцова Ольга Сергеевна 96,5 72,3 61,5 3,9 4,0 
Бузина Ольга Александровна 98,3 71,9 62,4 3,9 3,8 
Гордик Татьяна Васильевна 97,0 82,7 63,0 3,9 3,9 
Захарова Анна Владимировна 96,1 67,3 59,6 3,8 3,7 
Коледуб Мария Николаевна 90,2 62,3 56,9 3,7 4,0 
Кондратьев Андрей Олегович 86,4 75,2 64,3 3,9 4,0 
Мерзлова Ольга Геннадьевна 99,4 71,7 57,9 3,8 3,7 
Микушева Людмила Константиновна 99,4 85,9 62,3 4,1 4,4 
Сарафанова Ирина Александровна 100,0 77,8 73,8 4,2 4,0 
Ящук Алена Владимировн 96,9 68,0 67,9 4,0 4,4 
Жерлицын Станислав Эдуардович 94,1 76,1 67,3 4,0 4,0 
Просвиряков Юрий Николаевич 99,1 75,4 65,1 4,0 4,0 
Торопов Роман Владимирович 98 8 75 7 69 4 4 1 4 6 

Выступающий
Заметки для презентации
таблица, заключительная – гуманитарии – можно отметить Бузину ОА, Захарову АВ, Мерзлову ОГ, Сарафанову ИА



  2020-2021 2021-2022 
Общепрофессиональный цикл 58 34  
ПМ (МДК, УП и ПП) 36 17 
Иностранный язык 30 26 
Физическая культура 23 13 
ОБЖ и БЖ 20 25 
Математика 19 39 
Физика 11 40 
Графика, черчение 10 28 
Русский язык, литература 8 5 
История, ЧиО 8 7 
Информатика, информационные 
технологии 

4 12 

Химия, биология 4 9 

Выступающий
Заметки для презентации
Какие же предметы, дисциплины вызывают наибольшее затруднения, лидирующие позиции занимают традиционно математика и физика, но больше 20 неуспевающих по  общепрофессиональному циклу, иностранному языку, обж и бж, графики и черчению.Прошу педагогов обратить на это внимание, и быть более гибкими, посвятить время изучению новых методик преподавания, проводить тренировочные работы, и если какие-то вопросы вызывают затруднения, выносить предложения на ПЦК, делится активнее опытом…  



https://vprtest.ru  

Выступающий
Заметки для презентации
Один из способом проверки, является комплексная контрольная работа, которая должна показать уровень успеваемости по различным предметам и соответствие их знаний требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), нацеленная на выявление и решение проблем в образовании всех уровней. СЕГОДНЯ ФРАГМЕНТ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ВЫПОЛНИТЬ! ВСГО 4 ВОПРОСА… https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3FFOWH5l9qBhEX0HiJKVPhGWpxzVVwOrFS0fa3VaNGaDaFg/viewform ВКОНТАКТ И ВАТСАП... На сегодняшний день на официальном сайте ВПР опубликованы тренировочные работы на 2022 год по математике, истории, иностранному языку, биологии, физике, химии…. Можно начинать тренировку, а руководителям групп вести изменения в программы воспитания и проводить больше мероприятий на развитие метапредметных навыков… 

https://vprtest.ru/


Результаты ВПР позволяют: 

• оценить качество преподавания определенных 
предметов в конкретных образовательных 
организациях и отдельных регионах; 

• проконтролировать работу педагогов предметников; 
• продемонстрировать родителям реальный уровень 
знаний их обучающихся; 

• указать, каким темам стоит уделить больше внимания; 
• строить дальнейшую стратегию развития образования 
с учетом реального положения. 
 



Достижение планируемых результатов 
(математика) 

высокий результат:  
• Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели; 

• Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и 
вероятность случайного события, уметь использовать приобретённые 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 
уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

низкий результат: 
• Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики 
функций, строить и исследовать простейшие математические модели; 

• Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 
и векторами. 



Достижение планируемых результатов 
(метапредмет) 

высокий результат:  
• Развитие умений анализировать и сопоставлять 
содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

• Приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся (финансовая грамотность); 

• Формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных 
технологий; 



Достижение планируемых результатов (метапредмет) 
низкий результат: 
• В повседневной жизни для уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• Использовать данные исторических и современных источников при ответе на вопросы, 
решении различных учебных задач; 

• Знать выдающихся деятелей отечественной истории; 
• Группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
• Знать основные даты, этапы и ключевые события истории России, выдающихся 

деятелей отечественной истории (Великая Отечественная война); 
• Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

• Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического процесса (знание 
исторических деятелей); 

• Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами, и 
понятиями; 

• Административно-территориальное устройство России. Столицы и крупные города. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

https://docs.google.com/forms/d/1E6o4Y
46-
Qpjr1jnwaIQrSvxjzJYndkd0Y5Yeo6gV8Zw/
edit  

https://docs.google.com/forms/d/1E6o4Y46-Qpjr1jnwaIQrSvxjzJYndkd0Y5Yeo6gV8Zw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1E6o4Y46-Qpjr1jnwaIQrSvxjzJYndkd0Y5Yeo6gV8Zw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1E6o4Y46-Qpjr1jnwaIQrSvxjzJYndkd0Y5Yeo6gV8Zw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1E6o4Y46-Qpjr1jnwaIQrSvxjzJYndkd0Y5Yeo6gV8Zw/edit


Индивидуальные результаты обучающихся 
группа Метапредметных 

результатов ВПР, 
обучающихся завершивших 

ООП 

Математика, 
обучающихся 

завершивших ООП 

ЖКХ38  6   
МО35  11   
СТ34  5   
Э31 12   
ТЭ2  6 2 
СП2  10 2 
ТМ2  5   
Завышен результат 26,4 6,06 
Занижен результат   16,7 

Выступающий
Заметки для презентации
Так как ВПР плотно вошли в наш образовательный процесс и в следующем году у нас будут показатели именно подготовки, когда коррелируются данные первого курса и обучающихся завершивших общеобразовательную подготовку. Tще есть один проверяемый аспект, который дает ВПР - Индивидуальные результаты обучающихся, где сопоставляются количество баллов ВПР, отметка, и отметка, полученная по итогам изучения предмета, дисциплины.  По итогам Метапредметных результатов ВПР, обучающихся завершивших ООП – 26,4 % имеют завышенную оценку:



Варианты решения: 

Провести повторение по разделам учебной предметной программы. 
Выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, 

например, стартовую и текущую диагностику образовательных 
результатов. 
Провести поэлементный анализ проверочных работ. 
Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации 

слабых сторон обучающихся, карты индивидуального контроля. 
Разработать план по выравниванию «западающих» разделов 

программы. ИЛИ подобрать задания, вызывающие затруднения 
(создать тренажёр). 
Выполнить корректировку программы воспитания, например, внести  

классные часы, беседы, 10-минутки, для развития универсальных 
учебных действий.  
Активно использовать информационные технологии. 
Привлекать обучающихся в внеурочной деятельности с больших 

охватом. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Что же теперь делать, спросите вы….. Хочу сразу сказать: я не претендую на истину в последней инстанции. Я делюсь личными наблюдениями, представляю опыт коллег области и рекомендации Министерства Просвещения и КОиПО  ЛО. Использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания предметов и дисциплин. Привлечь к анализу ВПР преподавателей предметников Ярославцеву КВ, Рыкову ТМ, Каплину ОВ и Бойцову ОС и организовать расширенный ИМС..  	Результаты ВПР показали, что у обучающихся достаточно сформирована и развита компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий.  Информационные технологии могут быть с успехом использованы на самых различных по содержанию и организации учебных и внеурочных занятиях. При этом они вписываются в рамки традиционного обучения и могут способствовать активному включению студентов в учебный процесс, пониманию и запоминанию учебного материала, поддерживать интерес к изучению дисциплины. Наблюдается низкий уровень умений студентов работать текстовой, графической и цифровой информацией. Особенно явно это проявляется при выполнении студентами самостоятельных работ, докладов, рефератов, курсовых работ, дипломных проектов (работ), когда требуется ее поиск, структурирование, обработка и анализ. В связи с этим преподавателю необходимо научить студентов правильно работать с информацией на всех учебных занятиях. Необходимые средства (электронные учебники, электронные учебные пособия, электронная библиотека), с помощью которых студенты смогут самостоятельно изучать дисциплины, прибегая к помощи преподавателя лишь в качестве консультанта, у нас есть. Современный урок в идеале не должен быть ограничен дисциплиной и преподавателем. Схема его проведения предполагает несколько этапов.  На каждом из них можно использовать разнообразные технологии и методики, и как источник дополнительной информации, и как способ самоорганизации труда и самообразования, и как возможность личностно-ориентированного подхода для преподавателя, и как способ расширения зоны индивидуальной активности каждого студента.  
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