
Ф ЗО 01 - 2012 План работы отделения Версия 01 стр. 1 из 4 
 

Разработчик З.Р. Файрузова 01.09.2017  
 

     Утверждаю 
Зам директора по УР 

____________Т.В. Дружинина 
«___»_________20___г. 

ПЛАН РАБОТЫ 
заочного отделения колледжа радиотехники и связи 

на 2018–2019 учебный год. 
 

Еженедельно (межсессионный период) 
 

1. Учет и контроль поступления ДКР учащихся. 
2. Контроль работы преподавателей по рецензированию контрольных работ 
3. Контроль за проведением  групповых и индивидуальных консультаций 
 

Ежедневно (сессионный период) 
 

1. Организация учебного процесса. 
2. Работа со старостами групп. 
3. Контроль за посещаемостью учащимися занятий и выполнение ими учебного плана. 

 
№ 
п/
п 

Содержание Сроки Ответственные 

I. Организация работы по приему документов  на 
2018–2019 учебный год 
Проведение тестирования для  абитуриентов, 
поступающих на заочное отделение. 
Комплектование учебных групп нового набора, 
формирование групп по специальностям. 

сентябрь 2018 г.  
     
22.09. 2018 г. 
 
23.09. 2018 г. 
 

Секретарь приемной 
комиссии, 
секретарь заочного 
отделения, 
зав. отделением. 

II Организация учебной работы на заочном отделении 
1 Составление учебно – планирующей докумен-

тации: 
 График учебного процесса; 
 Проект распределения учебной нагруз-

ки по группам;   
 Педагогическая нагрузка на преподава-

телей согласно учебного плана каждой 
специальности; 

 Графики: 
- cоставление учебных графиков для за-

очников 
− защиты курсовых работ /проектов/ 
− проведение семестровых и государ-

ственных экзаменов 
Составление статистической  отчетно-

сти  по форме 2НК,   НОБД. 
 Расписания установочных, обзорных, 

 
 
сентябрь 2018 г. 
ноябрь  2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.09-02.10.2018 
 
 
на период сессии 

 Зав. отделением 
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лабораторных и практических занятий 
для студентов 1,2 и 3 –го курсов; 
 

 
декабрь 2018 г. 

Руководители ДП 

2 Работа с личными делами студентов групп: 
- ознакомиться с личными делами нового набо-
ра, проанализировать. 
-  второго курса 

 
сентябрь-октябрь 
2018 
декабрь 2018г. 

Зав. отделением, 
секретарь з/о 
 

3 Организация работы по ликвидации задолжен-
ности у студентов 

до начала очеред-
ной лабораторно-
экзаменац. сессии 

(І-ІІ пол-е) 

Зав.отделением, сек-
ретарь 

4 Организация и проведение установочной сессии 
для студентов  первого курса. Провести собра-
ние с новым набором студентов, познакомить с 
библиотечным фондом колледжа, для  получе-
ния электронных учебников по социально-
экономическим, общепрофессиональным и  
специальным дисциплинам для качественной  
самостоятельной подготовки в межсессионный 
период. Подписание Типового договора  
оказания образовательных услуг со студентами 
первого курса.                                                                                                                                     
Беседа с начинающими преподавателями по 
вопросам работы заочной формы обучения.  

25.09.-30.09.2018 Зав. отделением, 
преподаватели 
предметники 

5 Оформление журналов теоретического обуче-
ния, составление списков студентов, прибыв-
ших на сессию, оформление зачетных книжек 
студентов нового набора 

октябрь 2018 
 
в течение учебного 

года 

Зав.отделением, сек-
ретарь 

6 Организация и проведение лабораторно-
экзаменационных сессий 

в течение учебного 
года 

Зав. отделением, 
преподаватели - 
предметники группа № 30/2 тс 28.10.-16.11.2019 

05.04.-26.04.2019 
группа №32/2 тс/ к 11.11.-28.11.2018 

05.04.-26.04.2019 
группа №33/3 тп 19.10.-08.11.2019 

11.04.-30.04.2019 
группа № 20/1 тс 04.01.-12.02.2019 
группа № 22/1 тс/к 01.02.-12.03.2019 
группа № 23/1 тп 11.03.-19.04.2019 

7 Проведение групповых собраний: 
ознакомление студентов с учебными        плана-
ми и программами, графиками выполнения 
ДКР. 

В сессионный пе-
риод 

Зав. отделением 

8 Организация самостоятельного изучения учеб-
ного материала студентами в межсессионный 
период: 

− обеспечение студентов методическими 

В межсессионный 
период 

Зав. отделением,  
преподаватели спе-
циальных дисци-
плин. 
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рекомендациями /пособиями/ и необхо-
димой литературой; 

− проведение индивидуальных и группо-
вых консультаций/использование интер-
нет ресурсов/; 

9 Осуществление контроля над качеством препо-
давания учебных дисциплин, а также выполне-
ние студентами учебных планов и программ: 

− анализ текущей успеваемости студентов 
по группам; 

− анализ итогов лабораторно – экзамена-
ционных сессий по группам 

постоянно Зам директора по 
УР, 
зав. отделением. 

10 Организация работы преподавателей по рецен-
зированию контрольных работ: 

− контроль за поступлением и регистраци-
ей ДКР, своевременной выдачей ДКР 
преподавателям; 

− контроль за соблюдением сроков про-
верки ДКР 

− контроль за качеством проверки ДКР  
( организация рецензирования ДКР) 

 
постоянно 

Зав. отделением, 
секретарь з/о. 

11 Подготовка информации о работе заочного от-
деления   /ооформление и анализ учебной доку-
ментации/ 

І /ІІ семестр  Зав. отделением 

12 Организация и проведение государственных  
экзаменов в группах 
30/2тс, 32/2тс 

 
 
15.06. – 28.06.2019 

Зав. отделением, 
председатель ПЦК 
СПД, преподаватели 
спецдисциплин 

13 Организация и проведение дипломного проек-
тирования в группе №43/3тп. 

май-июнь 2019г. Руководители ДП, 
председатель ПЦК 
ИиП, зав. отделени-
ем,  

14 Работа с личными делами студентов групп. 
 

май – июнь 2019 г. Зав. отделением, 
секретарь з/о 

III Методическая работа 
1. Оказание методической помощи студентам.  

(организация консультаций по  выполнению 
контрольных работ, методических 
рекомендаций) 

в течение года Преподаватели 
предметники 

2.  На основании разработанных рабочих про-
грамм составить  КТП по предметам 3 курса 
специальности 1304000 «Вычислительная 
техника и ПО»  

 Продолжить работу по разработке методи-
ческих рекомендаций  и контрольных зада-
ний  для студентов 3-го курсов специально-
сти 1304000 в соответствии с формой СК. 

I-ІІ ый семестры 
учебного года 
  
 
 
 
 
 

Преподаватели 
предметники, зав. 
ПЦК, зам. директора 
по УР, зав. отделе-
нием. 
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 Обеспечение студентов учебно-
методической документацией на электрон-
ных носителях   для самостоятельной подго-
товки студентов в межсессионный период по 
обучающим специальностям, создание элек-
тронной базы новых учебно-методических 
материалов по специальности 1304000 

 Утвердить  календарно-тематические планы 
по дисциплинам специальностей 
1306000,1304000. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Анализ результатов успеваемости студентов 
выпускных групп по профилирующим предме-
там. 

апрель-май 2019 г. Зав. отделением 

4. Анализ сдачи государственных экзаменов, за-
щиты ДП в группах второго и третьего курсов. 
Составление сводной ведомости успеваемости 
студентов выпускных групп 

июнь  2019 г. Зав. отделением 

 Проверка ведения учебной документации: 
− журнал  учета теоретического обучения 
− журнал регистрации контрольных работ 
− заполнение зачетных книжек 

в период сессий 
 

Зам. директора по 
УР, 
зав. отделением 

IV
. 

Организация производственной (технологиче-
ской и преддипломной) практик в выпускных 
группах: 
№ 30/2тс,32/2тс. 

 
 
 
24.04.-08.06.2019г.      

Зав. отделением, 
руководители прак-
тик 

Ү Составление акта списания учебной документа-
ции  за 2018-2019 учебный год 

июль 2019 г. Зав. отделением, 
секретарь з/о 
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