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Основной задачей работы является создание условий для качественной подготовки специалистов в соответствии 
с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Вся работа строится по направлениям:
1. Организационная работа:
- организация информационной среды в образовательном процессе отделения,
-нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития образовательной системы,
-организация образовательного процесса на отделении.
2. Учебно-методическая работа:
-повышение качества знаний на отделении через использование педагогических технологий,
создание учебно-методического обеспечения образовательного процесса в структурном подразделении (разраоотка 

программ, ФОС, методических рекомендаций).
3. Работа с контингентом:

- развитие и совершенствование механизмов самоуправления в учебных группах отделения,
-обеспечение безопасных условий жизнедеятельности студентов;
-создание условий для профессионального самоопределения студентов, их приобщения к ценностям педагогической 

профессии, для развития профессиональных и общих компетенций;
-совершенствование самостоятельной работы студентов.

4. Контролирующая деятельность:
- проведение текущего контроля по работе преподавателей с учебно-регулирующей документацией;
- осуществление тематического контроля по выявлению эффективности используемых технологий и методов

обучения.
5. Информационно-аналитическая деятельность:

-анализ результатов деятельности субъектов образовательного процесса.



№ Содержание работы Сроки Ответстве н и ы й
........  1

Результат I
п/п J  _ . ___ ______________ :

----------- ----------- --------------- ------- — ------ --- 1
1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Организация информационной среды в образовательном процессе отделения.
Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития образовательной системы.

1.1. Пополнение единой базы данных о студентах, 
обучающихся по заочной форме. Внесение в банк 
данных студентов нового набора гр. 146з

сентябрь Секретарь уч.
части

в течение года

Банк данных

1.2. Разработка пакета документов по организации 
учебного процесса:
- расписание занятий в период ЛЭС;
- оформление журналов учебных групп;
- оформление зачётных книжек студентов;
- оформление журналов регистрации контрольных 
работ;
- оформление вызовов на ЛЭС;
- уточнение списков студентов

ежемесячно

в течение года 
в течение года

в течение года 
в течение года

Зав. отделением

Секретарь уч. 
части

Расписание аудиторных занятий на 
период ЛЭС, журналы учебных групп, 
зачётные книжки студентов, приказы | 
о контингенте, справки-вызовы и 
подтверждения, регистрация их в 
журнале учёта

1.3. Комплектование групп нового набора до 30.09.20г
Зав. отделением 

Секретарь уч. 
части

Приказ о зачислении студентов 
нового набора, списки групп

1.4. Организация лабораторно-экзаменационных 
сессий:

I полугодие
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

!1
21.09-05.10.20 
30.11-14.12.20 
09.11.-28.11.20
42.10-31.10.20

Зав. отделением Расписание аудиторных занятий, 
зачётов, экзаменов

1|



5 курс 

II
полугодие
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

1.5. Анализ контингента вновь принятых студентов.

1.6. Организационные и итоговые курсовые собрания 
студентов:

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс
5 курс

1.7. Составление графика учебного процесса

12. 10- 31 . 10.20

08.02. -22.02.21 
122.03-05.04.21
01.03.-20.03.21 
18.01.-06.02.21 
18.01.-06.02.21

сентябрь Зав. отделением Заполнение формы СПО 1,
дналитическая справка 

Зав. отделением Журналы проведения инструктажей

21.09 и 05.10.20
: 08.02. и 22.02.21
* < I

30.11. и 14.12.20 
22.03 и 05.04.21

09.11. и 28.11.20
01.03. и 20.03.21

|
12.10.И 31.10.20 
18.01 .и 06.02.21 ?

| |

!
Сентябрь, январь Зав. отделением Графики учебного

2

процесса
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I



/С

1.8 Инструктивные семинары по вопросам организации По графику 
учебного процесса на отделении сессий

Зав. отделением Информация

1.9. |
Размещение информации об отделении на сайте 
колледжа

сентябрь 

В течение года

Зав. отделением Информация на сайте колледжа

1
1.10

Составление графика выполнения курсового 
проектирования и выполнения ВКР

сентябрь Зав. отделением График

1.11 Подготовка приказа об утверждении тем курсовых 
работ

декабрь Зав. отделением График
!

1.12 Подготовка проекта приказа об утверждении 
направлений и тем ВКР

Ноябрь
Февраль

Зав. отделением Проект приказа
1

1.13 Заполнение сводных ведомостей успеваемости
1

По графику 
сессий

Зав. отделением Сводные ведомости

1.14 Индивидуальная работа со студентами, имеющими 
академическую задолженность

В течение года 
По графику 

сессий

Зав. отделением Информация, индивидуальные планы
I
:

1.15 Подготовка материалов о распределении студентов 
для выполнения ВКР и КР:

-Курсовых работ на 3 курсе 
-ВКР на 4 курсе

Ноябрь

Октябрь

Зав. отделением Проект приказа
I

1.16 Оформление стенда для студентов и преподавателей 
заочного отделения

Сентябрь 
В течение года

Зав. отделением

Секретарь уч. 
части

Информация на стенде

!|

1.17 Подготовка проектов приказов о перезачете 
дисциплин, переводе, отчислении и т.д.

В течение года
I, .,

Секретарь уч. 
части

Приказы



1.18 Составление тарификации май Зав. отделением Тарификация
1.19 Организация практики на производстве: 

•проведение организационных собраний; 
•выдача необходимой документации; 
•проведение конференций по вопросам 
производственной практики

По графику Зав. отделением Информация

1.20 Организация ГИА Апрель, май Зав. отделением
1.21 Торжественная церемония вручения дипломов июнь Зав. отделением Вручение дипломов

2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Разработка нормативно-правового обеспечения функционирования и развития образовательной среды в условиях

реализации ФГОС СПО и Закона об образовании.
Создание учебно-методического обеспечения образовательного процесса в структурном подразделении.

2.1 Профориентационная работа с организациями 
по набору, агитационная работа среди студентов 
заочного отделения

В течение года Секретарь уч. Выполнение плана приема
части, зав.
отделением

2.2 Подготовка и проведение собеседования со 
студентами нового набора, восстановленными, 
работа с личными делами

В течение года Секретарь уч. Информация
части, зав.
отделением

2.3

!

Ознакомление студентов с «Уставом колледжа», 
«Правилами внутреннего распорядка», 
учебными планами по специальностям.

Сентябрь Зав. отделением Информация

! 1:

2.4 Индивидуальная работа с отстающими 
студентами (имеющими академические 
задолженности)

В течение года Зав. отделением Снижение количества неуспевающих
!

преподаватели
2.5 Обновление учебно -методического обеспечения По плану кафедр Зав. кафедрой Программы, ФОС, разработки 

преподаватели
Зав. отделением План работы отделения на



-на год 
г-на месяц 
-на неделю

2.7. Разработка рабочих программ дисциплин, 
профессиональных модулей по специальностям 
44.02.02 Преподавание в начальных классах по 
программам углубленной подготовки

2.8. Разработка рекомендаций по выполнению курсовой 
{работы и ВКР по дисциплинам и специальностям

2.9. Разработка домашних контрольных работ и 
методических рекомендаций по их выполнению по

 учебным дисциплинам и МДК
2.10 Посещение учебных занятий, аттестационных 

{мероприятий
2.11 Участие в заседании кафедры по вопросам:

- утверждение тем КР, ВКР
г разработка УМК 
j-предзащита и защита ВКР 
-обсуждение итогов практики

До 1.09.20г.
I Ежемесячно 

еженедельно !
| До01.09.20г Зав. отделением

'преподаватели

предстоящий учебный год, на месяц, 
на неделю

Рабочие программы

В течение года

2.12

преподаватели рекомендации

В течение года

В течение года

преподаватели Пакет ДКР и Методические 
рекомендации

Зав. отделением Методические консультации

Разработка ФОС ППССЗ специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах по программам 
углубленной подготовки

2.13 .Участие в работе педагогического совета и научно- 
методического совета с отчётами о результатах и 
перспективах работы и по вопросам повышения 
.качества образовательного процесса на заочном 

 (отделении
'2 .14 {Консультации для преподавателей по заполнению и

В течение года Зав. отделением

В соответствии с 
планом работы 

кафедры 
До 0 1.09.20г

Протоколы заседания ДЦК,
согласование обозначенных вопросов

преподаватели Учебно-методическое обеспечение 
ППССЗ

В соответствии с Зав. отделениемI
, планами работы

Информация

Сентябрь Зав. отделением Журнал, информационная страница



л I

ведению учебной документации В течение года Зачетные книжки
2.15 Консультации для преподавателей по заполнению 

отчётной документации
2.16 Инструктивные семинары по вопросам организации 

учебного процесса на отделении:
«Оформление и заполнение учебной 
документации на заочном отделении» 
«Особенности организации производственной 
практики на заочном отделении»
«О требованиях к содержанию, организации и 
проведении квалификационных экзаменов с учётом 
требований Worldskills»

В течение года

По графику 
сессий

Зав. отделением Протоколы промежуточной 
аттестации 

Зав. отделением Информация

2.17 Разработка и корректировка программ практики Сентябрь преподаватели Программы практики для групп 
нового набора

З.РАБОТА С КОНТИНГЕНТОМ
~  * / « .  */  » * /  -  -  г —< -------------------------------- 7

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности студентов;
Создание условий для самоопределения студентов, их приобщения к ценностям педагогической профессии, для развития

профессиональных и общих компетенций.

3.1. Час общения «Имидж педагога» сентябрь Зав. отделением Мероприятие для групп 1 курса
3.2. Посещение библиотеки и медиатеки колледжа

I

сентябрь Зав. библиотекой Ознакомление с фондом библиотеки,
правила пользования библиотекой, 
запись студентов 1 курса

3.3. Проведение старостатов
1 11о графику Зав. отделением Управление учебной деятельностью 

сессий студентов отделения

_ ........  ................................................... |
3.4. Проведение инструктивных и организационных По расписанию Зав отделением Информация, журналы инструктажа



т—    -----------------------------  ' *............ ~  I Г Р Г С И Йсобоаний, инструктажей   t____ Т1
(T)PRn3nh Зав. отделением Доклады, статьи3.5. Участие студентов в Днях науки (научно- I т г ъ л г »  * * i

практическая конференция, семинар, круглый стол) По плану HMU,
кафедры

,  — ррнтябоь Зав отделением Портфолио студента
3 . 6 .  С е м и н а р  «Портфолио как средство , сентяорь |Оав и д i 1 ^

профессионального самоопределения студента»
3.7. Семинар «Защита ВКР: требования к докладу и 

презентации»

апрель Зав. отделением Результаты защиты ВКР 
Преподаватель 
(информатики

^КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ_______
Проведениетекушего контроля по работе преподавателей с учебной документацией

обучения _____ __ г ----------------------------- ---- - ...

4.1. Исследование уровня адаптации студентов нового 
набора и применение его к условиям колледжа.

В течение 1 
семестра

Зав. отделением Аналитическая справка
в анализе работы за 1 
семестр

------------------------------------------------- —.“ ГГ”  ' __  1

4.2. Контроль посещаемости и успеваемости студентов 
в пепиод лабораторно-экзаменационных сессий

В течение года Зав. отделением, старосты Аналитическая 
групп информация

4.3. Контроль исполнения сроков выполнения 
студентами и проверки педагогами домашних

В течение года зав. отделением, секретарь 
учебной части

итоги сессии

4.4. Контроль всех процедур проведения лабораторно- По графику 
сессий

Зав. отделением Аналитическая
информация

4.5.
экзаменационной сессии
Контроль за качеством и своевременностью 
заполнения учебной документации (учебные

, В течение года (Зав. отделением Справка по итогам 
контроля

журналы, протоколы промежуточной аттестации, 
зачётные книжки)

4.6. Контроль выполнения курсовых работ и ВКР По графику Зав. отделением Информация



j учебного } -------------—t----— ~ * i<
j I

i ....j процесса !

4.7 Контроль за разработкой программ, фондов 
[оценочных средств, программ промежуточной 
аттестации

Сентябрь 
По плану 
контроля

Зав. отделением С правка по итогам 
контроля

4.8 Контроль качества рецензирования 
контрольных и курсовых работ

По графику Зав. отделением Справка

Информационно-аналитическая деятельность

4.9. Анализ результатов лабораторно-экзаменационных 
сессий

В течение года 
По графику 

учебного

Зав. отделением Итоговая ведомость 

Отчет за семестр

! процесса 1 • „„ „................. .. — - .

4.10. Анализ результатов прохождения практики По графику уч. 
процесса

Зав. отделением Итоговая ведомость

4.11. Анализ и утверждение материалов промежуточной Сентябрь Зав. отделением Пакеты материалов ПА

аттестации январь _____ _____
4.12. Анализ эффективности работы заочного отделения Декабрь, июнь 

!в 2020-2021 учебном году
Зав. отделением Анализ работы за 1, 2 

семестр


