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План

работы

отделениli
заочноЙ

формы

обучения

на 202| - 2022 учебный год

Мичуринск
202l

{ъ

качества образования меняющимся запросам

щелъ: обеспечение соответствия
перспективным задачам модернизации среднег(
населения, требованиям работодателей и
пр о ф ес си о нально го о бр аз ов ания,

Задачи:
1.СозДаниеУслоВийиМеханиЗМоВУПраВленияобраЗоВаТелъныМ
процессом по заочной форме обучения,
преподавателей за счет вкJIючения в
2. Повышение методической активности

инновационную деятелъность:
. совершенствование исследовательскоЙ комtIетентности при
деятельностью студентов;
руководстве учебно-исследовательской

о повышение качества проведения практиtIеских занятий;
ор&СШИрениесоДержанияУчебно.МеТоДическихМаТериалоВПо
в межсессионный
организации самоarо"raп"ной работы студентов
ПериоД'оказаниеконсУЛЬТативнойПоМоЩисТУДенТаМчереЗсеТеВое
взаимодействие и цифровые платформы,

Сроки

Мероприятия

лъ

реализации

исполнитель

1.Организационная работа
1

2,

- Проведение собраний с обучающимися по организации
сессий и практик, в том числе с группами нового приема с

повесткой:

з.

4.

Зав. отделением

Сентябрь,

Зав. отделением

в течение года

- система обучения;
- права и обязанности студентов;
_ назначение старост и т.д.

Формирование личньIх дел студентов набора 202I-2022
gчебного года, личных карточек, формирование и обновление
5азы данньгх.
]аключение договоров на окi}зание платньIх услуг.

5.

Гарификация учебной нагрузки преподавателей заочной
}ормы обучения на202|-2022 учебньтй год

б.

Подготовка проектов приказов на зачисление ( отчисление),
перевод студентов, оформление академических отпусков,
перевод на следующий курс. Предоставление информациина
]аит колледжа.
i{
Ведение книги движения контингента, оформление зачетных
книжек, студенческих билетов.

7.

Авгчст

Сентябрь,
в течение года

Зав. отделением

Сентябрь,

Зав. отделением

Июнь-август

Зам, директора
по УР.

в течение года

в течение года

с е нтябр ь,

в течение года

Зав. отделением
зав. отделением

Зав. отделением,
педагоги

2.Учебная работа.
1

2.
_).

Составление графика учебного процесса на учебный год,
]огласно учебным планам.

Jав. отделением

]оставление расrrисания сессий, защиты дипломных работ.

Сопровождение студентов в межсессионный период
.отправка писем студентам, имеющим задолженности со
)роками их ликвидации)

в. отделением
зав. отделением
в течение года

?азработка, корректировка заданий контрольных работ,

Методист,
преподаватели

?азработка заданий на практику с учетом специфики

Методист,
преподаватели

rругоЙ документации.
5.

тредприятий.

3.Методическая работа
1

2.

Корректировка рабочих программ дисциплин
rрофессионального цикла.
Эрганизация работы по комплексному методическому
эбеспечению дисциплин. обновление КОС.

в

течение года

Методист

]оздание методических рекомендаций для преподавателей по
rазработке самостоятельной работы студентов в соответствии
:

4.

дист

ФГоС СПо, ВкР

?азработка и утверждение методических и информационньIх
ч{атериалов, пособий, рекомендаций с участием

Зам. директора

по УР.
Зав. отделением

rаботодателей.
5"

4
1

2
1

_)

4

5

2
1

J

4

1

2
J

гиА

Разработка нормативной базы для шроведении ГИА ( проекть
приказов, график консультаций , сводные ведомости,
tIроверка зачетных книжек студентов, сверка личных дел
выпускников, и т.д.)

Январьиюнь

Зам. директора
по УР.

Зав. отделением
методист

Обновление перечня тем для ВКР с учетом практической
Январь-июнь
направленности запросов работодателей
Организация ГИА ( ознакомление с формой и порядком
Январь-июнь
проведения, экзаменов, расписанием экзаменов и
консультаций)
Оформление сводной ведомости, дипломов и приложений к \прель- июнь
диплому, подготовка копий и обходных листов. Внесение
данных о выпускниках в программу ФИС к ФРДО)
Мониторинг качества IIодготовки выпускников с учетом
Июнь
l
отзывовработодателей, трудоустройство студентов
i
выпYскников.

б.
1

методист
Зав. отделением
Методист

]оздание ЭОР для студентов, размещение их на сайте
(олледжа.

Зав. отделением
Методист, БК
Зав. отделением
Методист
Зав. отделением
Секретарь
Зав. отделением
Методист

Контроль качества образования

Контроль посещаемости, успеваемости, проведения зачетов,
экзаменов, обновление КОС по всем специ€lJIьностям

]

течение года

Посещение занятий с целью совершенствования фор* и
J течение
методов их проведения.
Контроль за внесением платы за обучение студентами,
3 течение
своевременное внесение предложений по отчислению
студентов за невыполнение учебных программ и
несвоевременную оплату за обучение.
Проверка ведения учебных журналов, зачетных книжек,
3 течение
отчетной док}ментации.
7. Социальное партнерство.
Обеспечение системы непрерывного образования, через
3 течение
взаимодействия со школами и ВПО, предприятиями
( организациями)
Привлечение высококвалифицированньIх специЕLIIистов
3 течение
предrrриятий к 1"rастию в образовательном процессе.
] течение
Организация целевого обучения по заrIвке предприятий.

Щиректор,
Зам. директора по

Зав. отделением

УР.

года

Методист

года

Зав. отделением
Секретарь

года

Зам. директора по

УР,

года

Зам. директора по

УР,

года
года

Зам. директора по

УР.

