Отчет
о работе заочного отделения в 2017-2018 учебном году
Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с
учебными планами по специальностям: 44.02.02

« Преподавание в

начальных классах» , 44.02.01 «Дошкольное образование», 13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)». В начале учебного года
были составлены планы в соответствии со стандартами, по аналогии учебных
планов очного отделения и с учетом требований указанных в методических
рекомендациях по организации учебного процесса по заочной форме
обучения.
Разработан график учебного процесса на 2017-2018 учебный год, в котором
определены сроки и продолжительность проведения сессий, преддипломной
практики, итоговой государственной аттестации отдельно для каждой
учебной группы.
В соответствии с учебно-воспитательным планом заочного отделения, на
всех курсах отделения были проведены организационные собрания.
Заведующим и методистом отделения были подготовлены необходимые
материалы к заполнению всей документации:
• учебные планы;
• расчет часов по курсам;
• учебные программы и календарно-тематическое планирование по
предметам;
• методические указания и контрольные задания для студентов по
предметам;
• экзаменационный материал по предметам;
• тематика курсового проектирования;
• тематика ВКР;
• журналы групповые;
• журнал учета контрольных работ студентов;
• алфавитная книга студентов

Проведены совещания с председателями ПЦК и преподавателями по
вопросам организации учебного процесса на заочном отделении
В течение всего учебного года заведующей, методистом и секретарем велась
работа по оформлению и ведению учебной документации: заполнение
учебных журналов и журнала для учета домашних контрольных работ,
заполнение зачетных книжек, заполнение личных карточек, проектов
приказов по итогам учебного года, заполнение бланков дипломов и
приложений к ним.
Заведующей отделением, в течение всего учебного года контролируется
посещаемость и успеваемость студентов заочного отделения:
 ведение рапортичек (ежедневно) во время сессий;
 доведение до сведения групп промежуточных итогов посещаемости;
 выполнение студентами графика учебного процесса
 готовность экзаменационных билетов и ведомостей;
 своевременность извещения о календарных сроках проведения сессии;
 осведомленность групп о расписании сессии.
Методистом отделения проведены беседы в группах по подготовке к
экзаменам, по знакомству с Положением о промежуточной аттестации,
систематизированы методические рекомендации по самостоятельной работе
в межсессионный период, фонды контрольных заданий для студентовзаочников, материалы на информационных носителях.
Секретарем отделения оформлена документация групп нового набора;
списки, личные дела, зачетные книжки, студенческие билеты.
На конец 2017-2018 учебного года, на отделении обучаются 723 студента, в
32 группах, по трем специальностям. По специальности «Преподавание в
начальных

классах»

обучаются

618

студентов,

по

специальности

«Дошкольное образование »-88 студентов , по специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)» - 17 студентов.

В 2017-2018 учебном году на заочное обучение были переведены 180
студентов очного отделения. На коммерческой основе принято 86 человек, из
них 22 по специальности «Дошкольное образование», 64 по специальности
«Преподавание в начальных классах». На выпускных курсах обучаются 173
человека. По итогам летней сессии, за академическую задолженность, на
повторный год обучения оставлены 19 студентов.
К государственной итоговой аттестации были допущены 155 студентов
заочного отделения, из них одна не явилась (Абдуселимова К.Э.)

Итоговую

государственную аттестацию в виде защиты выпускной квалификационной
работы (дипломная работа) прошли 154 человека. На «отлично» защитились14,

на

«хорошо»

-95,

на

«удовлетворительно»-

45

чел.

Работы,

представленные на защиту, отвечают в целом требованиям, предъявляемым
к ВКР выпускника СПО по специальности 44.02.02.Преподавание в
начальных классах.
Важно отметить ,что собственная позиция многих выпускников Алхасовой
З., Касимовой З., Салиховой Д., Ахмедовой З., Касимовой Г.,. и многих
других, опираются на глубокое знание методологических положений
выбранных тем.
Работы имеют четкую практическую ориентированность, достоинством
представленных работ, является поступательность и планомерность анализа с
опорой на экспериментальную часть исследований.
Надо отметить, что студенты Мягкая В., Ходжаева Р., Хасбабаева Л.,
Сулейманов Ф., Исаева Р., слабо владеют изложенным в работах
материалом, не смогли ответить на вопросы, задаваемые членами
аттестационной комиссии.
Итоги защиты ВКР:
Всего-154
Успеваемость -100%
Качество

-70,78

Средний балл -3,8

