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№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия Цель  Время 

проведения 
Ответственные  за 

выполнение 
Организационные мероприятия 

Инновационные подходы к подготовке кадров для производства  
Тема: 
Создание условий для реализации федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в 
части реализации подготовки рабочих кадров, специалистов среднего звена  через развитие инновационной среды колледжа. 
Приведение учебной документации требованиям Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации". 
Цель деятельности КГБПОУ «ККОТиП»: Создание эффективной модели профессионального образования, соответствующей 
актуальным требованиям рынка труда (внедрение системы качества по результатам, внедрение и реализация стандартов ФГОС 
СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным специальностям), развитие движения «Абилимпикс» в регионе и 
поддержка системы инклюзивного образования в крае. 
Основные задачи заочного отделения: 
- Совершенствование организации учебного процесса заочной формы обучения по программам подготовки специалистов 
среднего звена по всем имеющимся специальностям ФГОС СПО 
- Оптимизация комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса по специальностям СПО 
- Организация самостоятельной работы студентов 
- Оказание своевременной методической помощи студентам с целью повышения эффективности и качества обучения и 
формирование у них общих и профессиональных компетенций по специальностям: 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 43.02.02«Парикмахерское 
искусство», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
- Популяризация образовательного процесса заочного отделения 
 



№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия Цель  Время 

проведения 
Ответственные  за 

выполнение 
1.  Подготовка проекта 

приказа о зачислении 
студентов 1-го курса.  
Оформление списков 
учебных групп. 
Систематизация личных 
дел студентов 1-го курса. 
Составление текущего 
плана работы. 

Приведение учебной документации в соответствие с 
требованиями нормативно-правовой документации 
по среднему профессиональному образованию при 
подготовке специалистов среднего звена 

Август-
Сентябрь 
 

Зав. отделением 
Секретарь учебной 
части 

2.  Подготовка к проведению 
осенней и весенней 
сессий 

Приведение перечня изучаемых дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствие с 
учебными планами основных профессиональных 
образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования.  
Изготовление шаблонов расписания. 
Подготовка бланков справки-вызова на осеннюю и 
весеннюю сессии. 
Подготовка договоров об оказании платных услуг в 
сфере профессионального образования. 
Подготовка платежных квитанций по оплате 
образовательных услуг. 
Заполнение зачетных книжек студентов 

Октябрь. Март-
апрель 

Зав. отделением 
Секретарь учебной 
части,  
 
 
 
Диспетчер 
расписания, 
 
 
 
Бухгалтер 

3.  Работа со студентами 
(проведение 
установочных собраний 
по курсам) 

Знакомство с Уставом колледжа и Положениями, 
регламентирующими образовательную деятельность 
по заочной форме обучения на ступени среднего 
профессионального образования по основным 
образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена 
 

Октябрь. 
Ноябрь 

Зав. Отделением 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия Цель  Время 

проведения 
Ответственные  за 

выполнение 
4.  Проведение осенней и 

весенней сессий 
Проведение учебных занятий в соответствии с 
утвержденным директором колледжа расписанием 

Октябрь-
ноябрь.  
Март-июнь 

Зав. отделением. 
Секретарь учебной 
части, преподаватели 

5.  Проведение 
индивидуальных 
консультаций 
для преподавателей. 

Совершенствование деятельности заочного 
отделения. 

В течение года Зав. отделением 

6.  Организация дипломного 
проектирования 

Подготовка студентов к государственной итоговой 
аттестации. Выполнение требований к выбору 
тематики, организации и методическому 
сопровождению выполнения ВКР по программам 
СПО 

Апрель-июнь Зав. отделением. 
Руководители 
дипломных 
работ 

7.  Организация 
государственной итоговой 
аттестации 

Установление соответствия результатов освоения 
студентами образовательных программ СПО 
соответствующим требованиям ФГОС СПО. 
Присвоение выпускникам квалификации 
специалиста. Определение уровня теоретической и 
практической подготовки специалистов среднего 
звена. Выявление основных недостатков в 
подготовке специалистов среднего звена и получение 
рекомендаций для совершенствования процесса 
подготовки специалистов среднего звена 

Июнь Зав. отделением. 
Государственные 
экзаменационные 
комиссии 

Учебная работа 
8.  Проведение контрольных 

срезов знаний студентов 
по дисциплинам, циклам 
и профессиональным 
модулям учебных планов 
основных 
профессиональных 
образовательных 

Оценка учебных возможностей студентов при 
освоении основных профессиональных 
образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена 

Октябрь-
ноябрь. Март-
апрель 

Зав. отделением. 
Преподаватели 



№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия Цель  Время 

проведения 
Ответственные  за 

выполнение 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена 

9.  Посещение учебных 
занятий 

Совершенствование деятельности заочного 
отделения путем предупреждения, выявления и 
устранения недостатков, поиска резервов улучшения 
учебного процесса и работы заочного отделения, 
укрепления дисциплины и усиления ответственности 
преподавателей и студентов за результаты своей 
деятельности. 
Повышение качества знаний и умений, общих и 
профессиональных компетенций студентов. 

Октябрь-
ноябрь. Март-
апрель 

Зав. отделением. 
Преподаватели 

10.  Организация учета 
посещаемости студентами 
учебных занятий. 
Организация контроля 
проведения учебных 
занятий преподавателями 

Установление соответствия обязанностей студентов 
и должностных обязанностей преподавателей 

Октябрь-
ноябрь. Март-
Май 

Зав. отделением. 
Преподаватели 

11.  Организация учета 
текущей успеваемости 
студентов 

Индивидуальный учет результатов освоения 
студентами образовательных программ. Сбор 
информации о результатах.  

Октябрь-
ноябрь. Март-
Май 

Зав. отделением. 
Секретарь учебной 
части 

12.  Проведение 
промежуточной 
аттестации 

Контроль знаний, общих и профессиональных 
компетенций студентов. Определение уровня 
освоения образовательных стандартов среднего 
профессионального образования и уровня базовой 
обучаемости студентов по направлениям подготовки. 
Анализ качества преподавания изучаемых дисциплин 

Октябрь-
ноябрь. Март-
Май 

Зав. отделением 

13.  Работа с учебной 
документацией: 
 зачетные книжки; 
 журналы 

Изучение документов, регламентирующих учебную 
деятельность образовательных организаций среднего 
профессионального образования. Создание условий 
для эффективной учебной деятельности заочного 

Сентябрь - 
июнь 

Зав. отделением. 
Секретарь учебной 
части 



№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия Цель  Время 

проведения 
Ответственные  за 

выполнение 
теоретического обучения; 
 сводные ведомости 
успеваемости 

отделения 

14.  
 
 

Подготовка 
государственных 
документов о среднем 
профессиональном 
образовании 

Установление соответствия заполненных бланков 
дипломов о среднем профессиональном образовании 
действующему Порядку заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании  

Июнь Зав. отделением. 
Секретарь учебной 
части 

15.  Подготовка проектов 
приказов о переводе 
студентов с курса на курс, 
о выпуске студентов 

Приведение учебной документации в соответствие с 
требованиями нормативно-правовой документации 
по среднему профессиональному образованию при 
подготовке специалистов среднего звена 

Июнь Зав. отделением. 
Секретарь учебной 
части 

16.  Составление учебных 
планов по основным 
профессиональным 
образовательным 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальностям 
среднего 
профессионального 
образования на 2021-2022 
учебный год 

Приведение учебных планов по направлениям 
подготовки специалистов среднего звена в 
соответствие с требованиями ФГОС по программам 
среднего профессионального образования 

Сентябрь Зав. Отделением, 
преподаватели 

17.  Составление графика 
учебного процесса на 
2021-2022 учебный год 

Обобщение графиков учебного процесса из учебных 
планов по отдельным направлениям подготовки 
специалистов среднего звена в учебных группах 
сводным данным по бюджету времени (в неделях) на 
предстоящий учебный год. 

Сентябрь Зав. отделением 

18.  Систематизирование и 
укрепление работы с 
предприятиями – 

Заключение договоров о социальном партнерстве и 
целевом обучении для организации 
производственного обучения и производственной 

В течение года Зав. отделением. 
 



№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия Цель  Время 

проведения 
Ответственные  за 

выполнение 
работодателями   практики обучающихся, укрепление материально-

технической базы 
19.  Сопоставление и 

обсуждение плана 
профориентационной 
работы на новый учебный 
год.  

 Сентябрь Зав. отделением, 
отв. за 
профориентацию 
 

Учебно-методическая работа. 
20.  Контроль, за 

пополнением банка 
методических пособий 
для студентов заочного 
отделения, работающих 
по ФГОС 

Совершенствование деятельности заочного 
отделения. 

В течение года Зав. отделением. 
Преподаватели 

21.  Анализ деятельности 
отделения за I полугодие 
2021-2022 ученый год. 

Повышение качества знаний и умений, общих и 
профессиональных компетенций студентов. 

Декабрь Зав. отделением. 
 

22.  Мониторинг качества 
обучения, по итогам 
2021-2022учебного года. 

Повышение качества знаний и умений, общих и 
профессиональных компетенций студентов. 

Июнь Зав. отделением. 
 

23.  Мониторинг качества 
обучения, по результатам 
Государственной 
итоговой аттестации 
2021-2022 учебного года 
 

Повышение качества знаний и умений, общих и 
профессиональных компетенций студентов. 

Июнь Зав. отделением. 
 

24.  Организация учебно-
методической работы с 
руководителями 
курсового и дипломного 
проектирования 

Изучение Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

Март-май Зав. отделением 
 



№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия Цель  Время 

проведения 
Ответственные  за 

выполнение 
(ред. от 31.01.2014). Изучение методических 
рекомендаций по организации выполнения и защиты 
ВКР в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена. 

 
Составил: 
Зав. отделением 
М.В. Куренных 
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