€правка
по итогам проверки вь[полнения государстве!|шого задания
в |Б1|Ф} А0 <<[ехникум судостроения и ма[шинострое!{ия>
Аата проведения проверки: 13.06.20|8 - 22.06.2018

!ель: проверить исполнение государственного задану|я в части пок€вателей, характеризу|ощих качество и объем оказь1ваемой госуАарственной услуги за 20|7-20|8
утебнь:й год.

€остав комиссии:

гБпоу АФ

1|[нтоков Ф.г. - директор

<1€и}м1>;

Богданов А.}о. _ заместитель директора по утебно_производственной работе;
1(олесов

[о.А. * заведущий унебной настьто;

1(омлев Р.л. _ стартший мастер.

|[роведена работа в [Б|{Ф} АФ к1€и1!1>> по проверке иополнения государственного задания за 20|7_2018 улебньтй год. ||роведен ан€}лиз отчетов преподавателей и

мастеров цроизводственного обуления за 2017 -201 8 улебньтй год.

}ровень успеваемости обунапощихся по результатам проме)|суточной аттестации (значение показателя государствепной услугп : 95,А)
9спеваемость ни)ке установленнь!х пок€вателей в следу}ощих щуппах:

цикл

2251226: профессион€}льнь!й

-

8|,8уо; физвослитание

_

82%о;

математика _

63%;
213: профессион€}пьньтй

цикл

-

66,67%о;

2271228: физвоспитание _ 87%; литература

\25|\26: физвоспитание

_

7

75оА;

83%; математика

78%;
229 1230 : литерацр а _

-

6,9%о

|23||24: профессионапьнь|й цикл

-

7з%.

_

69,6оА; профессиональньтй цикл -

-{
/
}{ачество знаний обуиапощихся по результатам проме)|суточной аттестации
(зпанение пока3ателя государствеппцой услуги = 2|оА)
1(ачество знаний ни)ке установленнь1х пок€вателей
201.1202:

математика_8|о; иносщанньтй язьтк _

229 1230 : литератур а

_

225 1226: литератур а

_ 4,5оА;

_ \0%;

|25||26: литература_ 8,7оА; русский язь1к _

_

|0%о;

| |,5%о;

3251326: иносщанньтй язьтк

|23 | |24: литератур а

в следу[ощих щуппах:

4,3%о; профессион€|льнь1й

цикл

-

|3%;

| |,|%о;

[оля обунапощихся' отчисленнь[х и3 образовательной организации до

освое_

ния обра3овательной программь| (знанение показателя государственной услу_
гп = 103,А)

Аоля обутатощихоя' отчиоленньтх из образовательной организации до освоения обр€вовательной прощаммь1 вь|1ше установленнь1х пок€вателей в следук)щих щуппах:
|251126 _ |5,5оА; з251326 _ 28%.

Рекоменд

ац|1||

по устранени}о недостатков

|!ринятие комплекса мер' направленнь1х на повь11пение успеваемости и качества знаний студентов:
_ изу{ение особенноотей слабоуспеватощих обглагощихся) причин их отставанияв
утебе и слабой мотивации;
_

создание условий для успе1шного усвоения обулатощимися уиебньтх прощамм;

_ отбор

педагоги!{еоких

вь11шение мотиваци и

технологий

у

для

организации

сла6 оуспева1ощих студентов

- р еа]\у|зация р€вноуровнего

обутения

образовательного

процесоа

и

;

;

- формирование ответственного отно1цения студентов к унебной деятельности.

[иректор гБпоу Ао
<1ехникум судосщо ения и ма1пиносщоения>)

Ф.[.

11]нтоков

по-

