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Щель: обеспечение соответствия качества образованиrI меняющимся

запросам населениrI, требованиям работодателей и перспективным задачам

модерниз ации среднего профессион€tльного образования.

Задачи:

1. Создание условий и

процессом по заочной форме обуtения.

2. Повышение методической активности

вкJIючения в инновационную деятельность:

преподавателей за счет

совершенствование исследовательской компетентности при

руководстве учебно-исследовательской деятельностью студентов;

Повышение качества проведения практических занятий;

расширение содержания учебно-методических материалов по

организации самостоятельнQй работы студентов в

межсессионный период, on*br". консультативной помощи

студентам через сетевое взаимодействие и цифровые

платформы.

механизмов управления образовательным

,л.



}lb IIдI Мероприятия Срок
исполнения

исполrrитель

l. ОрганизационЕая lабота

1

Разработка учебного плЕ}на и програIчIмы
подготовки специаTIистов среднего звена на
2022-20253 год lrо специальностям:
1.Организация перевозок и управление на
транспорте (по видаrrл)
2. Техническм эксплуатация железных
дорог.

Август Зав. отделением,
методист

2
Обеспечение своевременного закJIючения
договоров на окz}зание платных
образовательных услуг.

Сентябрь. В
течение года

Зав. отделением

з
Разработка тарификации педЕtгогической
Еагрузки для преподавателей заочной формы
обуrения.

Сентябрь. В
течение года

Зав. отделением

4
Подготовка проект приказов на зачисление,
(отчисление), оформление академических
отпусков и т.д.

Сентябрь. В
течение года

Зав. отделением

5

Проведение собрания со студента,rи 1-4
курсов, с повесткой:
- озЕакомления с графиком проведения
сессиЙ, срокЕlI\,Iи сдачи экзЕlivlенов и
контрольньж работ.
- Система обуrения;
- Права и обязанности студентов;
- Назначение старост и т.д.

Сентябрь Зав. отделением

6

Оформление личньж дел студентов первогq
курса, продолжение работы по 1

формированию личных дел студентов,
обновления базы данньD( личньD( дел.

Октябрь Зав. отделением

7
Обновление информации об у.rебном
процессе студентов заочной формы обуlения
на сайт колледжа

В течение года Зав. отделением,
Администратор
сайта

8

Обеспечение своевременного ведения
книги движениJI контингента заочной формы
обучения, оформление зачетных книжек,
студенческих билетов.

в течение года Зав. отделением

2.Учебная работа

1
Составление графика учебного процесса
согласно, учебного плана.

Август Зав. отделением

2
Обеспечение составлеIrия расписания сессий
и прохождеЕия практик согласно, графику
учебного процесса.

Август-
сентябрь, в
течение года

Зав. отделением

J
Актуа.шизация учебных програN{м с учетом
внедрения новьж технологий на
предприятиях работодателей.

Август Методист,
Зав. отделением,
преподаватели

4
Разработка заданий для KypcoBblx и
контрольньгх работ согласно
офазовательных прогрslп{мам.

Август Методист,
преподrватели.
председатели Бк

5

Обеспечение контроля над успеваемостью
студентов, при возникновении
академической задолженности
своевременное принятие мер к их
устранQнию.

в течение года Зав. отделением



l-2.Методическая работа

l

Разработка (корректировка) учебно-
методических комплексов, образовательных
прогрttмм, рабочих програп{м УД, МДК, ПМ
по специальностям в соответствии с
нормативными документ€lми

Август Методист,
преподаватели

2

Приведение методического обеспечения

уrебных предметов в соответствие с
методическими требованиями,
предъявляомым к документам в области
обрщования, учебным планам и програI\4мам

Август Методист,
Преподаватели,
зав. отделением

J

Разработка (корректировка) ФОС с целью
использования при проведении текущего
контроля и промежуточной аттестации,
уточIrение DесyDсных потоебностей

Август Методист,
Преподаватели,
зав. отделением

4
Совершенствование использования
электронного обучения в образовательном
пDоIIессе

В течение года Методист,
Преподаватели

5

Мониторинг профессион€lJIьной успешности
преподавателей

В течение года Методист,
Преподаватели,
зав. отделением

6
Разработка методического обеспечения по
дополнительным програN{мам.

Август Методист,
Преподаватели,

7
Систематическое проведение
индивидуtlльных бесед с преподавателями и
обучшощимися по вопросаN,{ успеваемости

В течение года Методист,
Преподаватели,
зав. отделением

4.гиА

1

Разработка нормативной базы для
проведения ГИА (проекты прикtвов, график
консультаций, сводные ведомости,
проверка зачетных книжек студентов,
сверка личных дел выпускников, и т.д.)

Ноябрь-июнь Зав. отделением

2
Составление перечня тем для ВКР с учетом
практической направленноgти и запросов
работодателей

Январь-июнь Зав. отделением,
Методист,
председатели Бк

J

Оформление сводной ведомости, дипломов
и приложений к диплому, подготовка
копий и обходньrх листов. Внесение
данньж о выпускник,lх в програN,Iму ФИС
кФРДо>

Апрель-июнь Зав. отделением

4

Мониторинг качества подготовки
выпускников с rIетом отзывов
работодателей, трудоустройство студентов
выпчскников.

Июнь Зав. отделением,
методист

5.контполь качества обпазования

l Контроль посещаемости, успеваемости,
проведения зачетов, экзЕtменов.

В течение года Зав. отделением,
методист

2
Посещение занятий с целью
совершенствования форм и методов их
проведения

В течение года Зав. отделением,
методист

J

Контроль за внесением платы за обуrение
студентt}ми, своевременное внесение
предлrожений по отчислению студентов, за
невыполнение уrебных программ и
несвоевfiеменную оплату за обучение.

В течение года Зав.отделением



4
Проверка ведения у,rебпьтх журЕЕUIов,
зачетньD( кнюкек; отчетной документации

В течение года Зам. директора по
ур

6. Социальное партнерство

l

Обеспечение системы непрерывного
образования, через взаимодейстliия с
предприятиями (организациями), школЕlп,lи и
впо.

в течение года Зам. директора по
ур

2
Привлечение высококвагrифицировtlнньD(
специЕчIистов предпрuжuft к rIастию в
образовательном процессе

в течение года Заir,r. директора по
ур

J
организация целевого обу"rения слушателей
по зФIвке работодателей.

В течение года Заrr,r. директора по
УР, зав.
отделением

ъ
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