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Работа отделения направлена на решение задач по реализации ФГОС СПО по специальностям:   

– 07.02.01 Архитектура 

– 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

– 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Работа отделения осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация и руководство учебным процессом на отделении 

2. Организация, планирование, руководство органами студенческого самоуправления на отделении 

3. Взаимодействие с библиотекой техникума 

4. Взаимодействие с методическим советом техникума  

5. Взаимодействие с учебной  частью техникума 

6. Контроль учебной работы и состояния качества освоения обучающимися образовательных программ  

7. Воспитательная  работа  на  отделении 

8. Профориентационная  работа и связь с выпускниками техникума 

9. Взаимодействие с центром дополнительного образования 

 

Управление педагогическим коллективом: 

Цель: эффективное решение текущих проблем организации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: организация текущего и годового планирования работы отделения; обеспечение своевременного составления и 

предоставления отчетной документации отделения, анализ отчетов, внесение предложений по совершенствованию учебного про-

цесса на отделении. 
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Управление учебно-воспитательной работой: 

Цель: обеспечение условий формирования и всестороннего развития конкурентоспособного специалиста на всех этапах обу-

чения; усиление практической направленности подготовки выпускников; реализация требований ФГОС СПО по специальностям 

отделения; повышение качества обучения на основе использования современных образовательных технологий (личностно-, куль-

турно-, деятельностно-ориентированных); формирование активной личности, способной самостоятельно делать свой выбор, ста-

вить и реализовывать цели, осознанно оценивать свою готовность к профессиональной деятельности на основе самоанализа учеб-

ной деятельности. 

Задачи: организация учебно-воспитательной работы на отделении, координация учебной работы преподавателей, анализ со-

блюдения требований по ведению учебной документации, контроль за учебной нагрузкой, посещаемостью и успеваемостью сту-

дентов, координация работы классных руководителей, организация работы органов студенческого самоуправления на отделении 

(Совета отделения, старост), обеспечение отделения нормативной документацией по организации учебного процесса, участие в 

профориентационной работе техникума. 

 

№ 

п/п 
Направление работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Организация и руководство учебным процессом на отделении 

1.1 Составление плана работы отделения до 31.08.2022 Заведующий отделением 

1.2 Прием личных дел зачисленных обучающихся до 25.08. 2022 

(согласно графику рабо-

ты приемной комиссии) 

Заведующий отделением 

1.3 Изучение личных дел обучающихся нового набора  25 - 31.08. 2022 

 

Заведующий отделением  

Кл. руководители групп 

1.4 Формирование состава учебных групп, подготовка списков групп 

Представление зам. директора по ИТ списков групп  

до 31.08. 2022 

 

Заведующий отделением  

Секретарь отделения 

1.5 Подготовка распоряжения о формировании учебных групп на 2022-2023 уч.год 

 

до 01.09. 2022 Заведующий отделением  
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1.6 Подготовка документации к новому учебному году: до 01.09. 2022 

 

Заведующий отделением  

Секретарь отделения - подготовка журналов посещения занятий; 

- оформление зачетных книжек; 

- оформление студенческих билетов;  

- оформление личных карточек обучающихся 

1.7 Подготовка проекта приказа:  

- о переводе с курса на курс 

до 31.08. 2022 

 

Заведующий отделением  

 

1.8 Продление студенческих билетов студентам переводных групп до 01.09. 2022 Заведующий отделением  

 

1.9 Подготовка проекта приказа:  

- об индивидуальных проектах обучающихся 1 курса; 

- о закреплении тем курсовых проектов 

до 20.09. 2022 Заведующий отделением  

 

1.10 Подготовка проектов приказов:  

- о движении контингента отделения; 

- о назначении государственной социальной стипендии 

- о назначении государственной академической стипендии 

в течение учебного го-

да, по мере подачи за-

явлений 

Заведующий отделением 

Секретарь отделения 

1.11 Оформление и передача на заочное отделение личных дел обучающихся 01.09.2022-15.10.2022 

10.01.2023-01.03.2023 

Заведующий отделением 

Секретарь отделения 

1.12 Проведение совещаний классных руководителей отделения каждую первую  

пятницу месяца 

Заведующий отделением 

1.13 Составление графика ликвидации академических задолженностей обучающихся до 15.09. 2022 Заведующий отделением 

1.14 Подготовка аттестационных, зачетных и экзаменационных ведомостей (по предвари-

тельному уведомлению учебной части) по текущей и промежуточной аттестации 

в течение года Секретарь отделения 

1.15 Подготовка комплекта документов для оформления процедуры экзамена (квалифика-

ционного) 

в течение года Секретарь отделения 

1.16 Формирование и ведение личных дел обучающихся  в течение года Заведующий отделением 

Секретарь отделения 

1.17 Подготовка документации к итоговой государственной аттестации студентов выпуск-

ных групп: 

- сводные ведомости успеваемости; 

- зачетные книжки 

- ведомостей очередности защиты обучающихся 

в соответствии с графи-

ком ИГА 

 

Заведующий отделением 

Секретарь отделения 

1.18 Оформление документации по итоговой государственной аттестации: 

- подготовка проектов приказов о присвоении квалификации и окончании техникума; 

в соответствии с графи-

ком ИГА 

Заведующий отделением  

Секретарь отделения 
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- оформление дипломов, приложений к дипломам; 

- регистрация выдаваемых дипломов; 

- оформление свидетельств о профессии рабочего, должности служащего  

- оформление сертификатов об окончании дополнительных образовательных про-

грамм 

- выдача документов о предшествующем образовании 

 

1.19 Подготовка документов для передачи в архив: 

- личные дела; 

- электронные журналы учебных занятий; 

- сводные ведомости; 

- ведомости учебных групп по формам аттестации 

до 10.07.2023 

 

до 01 октября 2022 

Секретарь отделения 

1.20 Работа с документами по номенклатуре дел техникума 

 

в течение года Заведующий отделением  

1.21 Оформление, регистрация и выдача справок об обучении по месту требования, а так-

же справок о периоде обучения. 

в течение учебного года Секретарь отделения 

1.22 Подготовка материалов на административный совет, производственные совещания, 

заседания педагогического совета по вопросам  процесса обучения студентов на отде-

лении 

по графику техникума Заведующий отделением  

1.23 Подготовка и оформление уведомлений для студентов отделения о формах и проце-

дурах текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по дисциплинам учеб-

ного плана 

до 01.10.2022 Заведующий отделением 

Секретарь отделения 

1.24 Проверка остаточных знаний обучающихся (самообследование, административные 

контрольные работы) 

в течение года по гра-

фику 

Заведующий отделением 

 

1.25 Работа с информационной электронной системой техникума: 

- заполнение личных данных и данных о месте регистрации и проживания обучаю-

щихся; 

- ведение книги движения обучающихся; 

- проверка ведения электронных журналов преподавателями всех учебных групп; 

- деление групп на подгруппы; 

- обеспечение актуальных списков обучающихся по группам 

- распечатка текущей отчетности, используя сведения электронного журнала 

- выставление в электронный журнал оценок по зачетам, экзаменам и итоговые оцен-

ки по дисциплинам, профессиональным модулям, практикам 

- выгрузка электронной версии журналов групп, ведение реестра журнала группы 

- запись на электронный носитель, передача электронной копии журнала и сопрово-

в течение года Секретарь отделения 
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дительной документации в архив техникума 

2. Организация, планирование, руководство органами студенческого самоуправления на отделении 

2.1 Формирование состава Совета отделения,  старостата до 15.09. 2022 Заведующий отделением 

Классные руководители 

2.2 Проведение заседаний: 

- старост; 

- Совета отделения; 

каждый понедельник 

согласно плану работы 

техникума 

Заведующий отделением 

Председатель Совета отде-

ления 

2.3 Проведение совместных заседаний старост и классных руководителей 1 раз в месяц Заведующий отделением 

2.4 Обеспечение наличия достоверной и актуальной информации на странице отделения 

сайта техникума. Подбор информации для размещения на сайте техникума. 

в течение года (посто-

янно) 

Заведующий отделением 

Зам. директора по ИТ 

3. Взаимодействие с библиотекой техникума 

3.1 Доведение до сведения обучающихся информации об электронно-библиотечной си-

стеме 

до 15.09. 2022 Заведующий отделением 

Секретарь отделения 

4. Взаимодействие с методическим советом техникума 

4.1 Участие  в  заседаниях методического совета техникума по плану работы  Заведующий отделением  

5. Взаимодействие с  учебной  частью техникума 

5.1 Ведение учета движения контингента и своевременная передача приказов 

 

по мере движения кон-

тингента и отработки 

приказов на отделении 

Заведующий отделением  

Секретарь отделения 

5.2 Подготовка статистического отчета и своевременное его предоставление  

 

01.10. 2022 

согласно распоряжению 

Заведующий учебной частью 

Заведующий отделением 

5.3 Участие в составлении графиков проведения промежуточной аттестации, итоговой 

государственной аттестации, контроля остаточных знаний в рамках проведения  

самообследования 

согласно графику  

проведения  

самообследования 

Заведующий учебной частью 

Заведующий отделением 

6. Контроль учебной работы и состояния качества освоения обучающимися образовательных программ 

6.1 Проверка выполнения требований Положения об электронном журнале: соответствие 

записей в журнале календарно-тематическому плану, качество и своевременность за-

полнения 

1 раз в месяц Заведующий отделением 

6.2 Качество ведения учебной документации (оформление промежуточной аттестации, 

ведение зачетных книжек и личных дел студентов) 

в течение учебного года Заведующий отделением 

Секретарь отделения 

6.3 Рубежный, семестровый анализ качества освоения обучающимися образовательных 

программ 

в течение учебного года Заведующий отделением 

 

6.4 Контроль проведения экзаменов, зачетов, предусмотренных программой 

 

согласно графику 

учебного процесса  

Заведующий отделением 
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6.5 Посещение учебных занятий (объекты контроля: учебный процесс, воспитательный 

процесс, условия учебно-воспитательного процесса, глубина знаний студентов. 

в течение учебного 

года 

Заведующий отделением 

 

6.6 Анализ успеваемости в учебных группах с целью выявления резерва повышения 

уровня качества обученности:  

- по итогам рубежной аттестации 

- за 1 полугодие учебного года  

- за 2 полугодие учебного года  

два раза в семестр 

 

Заведующий отделением 

Классные руководители 

 

6.7 Контроль заполнения  ведомостей промежуточной аттестации согласно графику учеб-

ного процесса 

и завершению изучения 

дисциплин, в период 

экзаменационных сес-

сий 

Заведующий отделением, 

преподаватели 

Секретарь отделения 

 

6.8 Ведение административного контроля деятельности групп с низкими результатами 

успеваемости и посещаемости 

В течение года, посто-

янно, по мере выявле-

ния  проблем обучения  

в отдельных группах 

Заведующий отделением 

 

 

6.9 

 

Входной и тематический контроль знаний сентябрь председатели цикловых ко-

миссий 

7. Воспитательной  работа на отделении 

7.1 Индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные резуль-

таты успеваемости и пропуски занятий без уважительных причин. 

в течение учебного года Заведующий отделением 

Классные руководители 

8. Профориентационная   работа  и связь с выпускниками техникума 

8.1 Участие в организации и проведении Дней открытых дверей по плану  

профориентационной  

работы 

Заведующий отделением 

Классные руководители 

8.2 Сбор и анализ  информации о трудоустройстве выпускников   в течение учебного года Заведующий отделением 

Классные руководители 

8.3 Анкетирование выпускников в течение учебного года 

 

Классные руководители 

9. Взаимодействие с центром дополнительного образования 

9.1 Оформление приказов на зачисление/отчисление по дополнительным образователь-

ным программам 

до 01.10.2022 

в течение года 

Заведующий отделением 

Секретарь отделения 
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