2

1. Формирование учебной и социальной компетенции
у студентов нового набора.

Октябрь
2018

2. Результаты смотра кабинетов.

руководитель

3. Результат проверки учебных журналов по итогам
ВКК.

зав.уч.пр.
частью

4. Состояние посещаемости и успеваемости в группах.

классные
руководители

5. Мотивация студентов колледжа при первичной
аккредитации выпускников

зав. учебнопракт. обуч

6. Разное.
3

куратор группы
нового набора

1. Анализ текущей успеваемости студентов за первое
полугодие 2018-2019 у.г. Отчеты кураторов групп об
успеваемости и посещаемости за первое полугодие.
Работа, проводимая в группах по улучшению
посещаемости и успеваемости.

Декабрь
2018

кураторы групп

председатель
ПЦК

2. Состояние учебно-методического обеспечения
образовательного процесса в филиале №2.

библиотекарь

3. Отчет по культурно-просветительной работе за 2018
у.г.

руководитель,
пед.коллектив

4. Допуск студентов к зимней сессии.

куратор группы

5. Адаптация студентов нового набора
6. Разное
4

1. Анализ учебной работы филиала по итогам первого
семестра. Движение студентов в филиале №2 за
первый семестр 2016-2017 у.г.

Февраль
2019

председатель
УВК

2. Отчет о работе заседаний УВК по итогам первого
семестра.
3.Отчет
кураторов
групп
о
задолженностей за первый семестр.

кураторы групп

ликвидации

4.Средний балл, качество знаний и
обученности по филиалу №2 за 1 семестр.

руководитель

уровень

председатель
ПЦК

5. Проведение профориентационной работы.

руководитель

6. Разное
5

1. Итоги анализа самообследования за 2018-2019 г.
2. Подведение итогов смотра методической работы
филиала колледжа.
3.Анализ текущей успеваемости студентов за второе

Апрель

руководитель

2019

председатель
ПЦК

полугодие 2016-17 у.г. Работа, проводимая в группах
по улучшению посещаемости и успеваемости
студентов.

кураторы групп

4. Анализ ВКК, проверки учебных журналов.
зав.уч-пр. обуч.

5. Итоги смотра кабинетов.

руководитель

6. Состояние учебно-методического обеспечения.
Рейтинговая оценка инновационной и творческой
деятельности педагогических работников.

председатель
ПЦК

7. Разное
6

1. Анализ учебной работы филиала по итогам второго
семестра. Движение студентов в филиале №2 за
второй семестр 2018-2019у.г.
2. Анализ успеваемости и посещаемости студентов по
итогам второго семестра.
3. Предварительная тарификация.
4. Итоги работы ГАК.
5.Разное

Июнь

руководитель

2019
кураторы групп

руководитель
руководитель

