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Аналитический отчёт о работе заочного отделения
за 2017-2018 учебный год
Таблица 1. Общая информация о форме обучения
№
Наименование
Данные
п/п
1
2
3
1.1.
Полное название формы Заочная форма обучения
обучения
1.2.
Перечень
44.02.06 Профессиональное обучение
специальностей СПО
(по отраслям)
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
1.2.1. Базовой подготовки
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
1.2.2. углубленной подготовки 44.02.06 Профессиональное обучение
(по отраслям)
Таблица 2. Контингент студентов отделения (чел.) на 01.07.2018

Прием
1
44.02.06 Профессиональное
обучение
(по отраслям)
21.02.05 Земельноимущественные отношения
40.02.01 Право и организация

Источник
финансирования
2
внебюджет

2017 – 2018
3
14

внебюджет

18

внебюджет

22

социального обеспечения
А) Дети – сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей
Б) Инвалиды 1 и 2 группы,
инвалиды детства
Всего по отделению:

0

1
бюджет
внебюджет

0
54

Таблица 3. Движение численности студентов (чел.)
Причины
2017 - 2018
1
2
Прибыло в течение
бюджет –0
года, всего
Внебюджет – 33
Всего - 33
В том числе
из академического отпуска
1
в связи с возвращением
0
из рядов ВС РФ
переведено с других форм
21
обучения колледжа, и из
других учебных заведений
Прибыло по другим причинам
11
Таблица 4. Движение численности студентов (чел).
Причины
1

Выбыло в течение года, всего

в том числе
призвано в ряды
ВС РФ
отчислено по собственному
желанию
отчислено по неуспеваемости
отчислено как прекратившие
посещать учебные занятия
переведено на заочное
обучение или в другие
учебные заведения
выбыло по другим причинам

2017 – 2018
2

бюджет – 0
внебюджет – 50
Всего - 50
0
6
31
8
0

5

Таблица 5. Контингент студентов, находящихся в академическом отпуске
(чел).
Причины
Источник
2017 – 2018
финансиров
ания
1
2
3
Академический
бюджет
0
отпуск по
внебюджет
8
состоянию
здоровья
Академический
бюджет
0
отпуск – по уходу внебюджет
1
за ребенком
до 1,5 лет
Дети – сироты
бюджет
0
и дети,
оставшиеся
без попечения
родителей
Инвалиды 1 и 2
бюджет
0
группы,
инвалиды детства
Итого:
9

Таблица 6. Качество подготовки студентов отделения по специальностям
по результатам промежуточной аттестации 2017-2018 учебный год
Специальность
Группа
2017 - 2018
Успеваемость %
Качество знаний, %
1 курс
111
70
54
Специальность
44.02.06
Профессиональное
обучение
(по отраслям)
2 курс
211
100
91
Специальность
44.02.06
Профессиональное
обучение
(по отраслям)
Итого по специальности:
85
72,5
1 курс специальность 113
89
59
21.02.05 Земельноимущественные
отношения

2 курс специальность 213
21.02.05 Земельноимущественные
отношения
3 курс специальность 312
21.02.05 Земельноимущественные
отношения
Итого по специальности:
1 курс специальность 114
40.02.01 Право
и организация
социального
обеспечения
2 курс специальность 214
40.02.01 Право
и организация
социального
обеспечения
Итого по специальности:
Всего по отделению:

52

30

100

74

80
85

54
31

88

65

87
85

48
58

Аналитическая записка к отчету за 2017-2018 учебный год.
Контингент студентов отделения на 25.11.2017 составил 145 человек
с полным возмещением затрат на обучение за счет средств физических лиц
(144 человек) и за счет средств заказчиков (1 человек). Всего
на отделении обучалось 7 групп.
В течение 2017-2018 учебного года выбыло 50 человек. Причины
отчисления студентов обусловлены призыв в армию 0 человек,
неуспеваемость 31 человек, по собственному желанию 6 человек,
8 человек прекратили посещать занятия по другим причинам – 5 человек.
Дополнительно прибыло 87 человек в т.ч. прием составил 54 человека.
Заведующим отделением проводилась работа по сохранению
контингента студентов по следующим направлениям: ежемесячное
подведение
итогов
успеваемости
и
посещаемости
студентов,
индивидуальные профилактическая работа со студентами (индивидуальные
беседы, связь с помощью электронной почты), разрабатывались графики
сдачи задолженностей за первый и второй семестры, что в целом привело
к снижению числа отчисленных студентов.
Выпуск составил всего по заочной форме обучения - 36 человек, в том
числе 17 человек специальности 44.02.06 Профессиональное обучение
(по отраслям), 19 человек специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения, в том числе состоялся выпуск студентов, обучающихся
одновременно
на
очной
и
заочной
форме
обучения
в количестве 8 человек специальности 21.02.05 Земельно-имущественные

отношения. С отличием завершили обучение 13 человек (6 человек в группе
312, 7 человек в группе 211). Абсолютная успеваемость составила 100%,
качественная успеваемость – 100%.
Проводилась методическая работа по формированию УМК заочной
формы обучения, в том числе для новой специальности 40.02.01. Право
и организация социального обеспечения. На заочной форме обучается
6 студентов очной формы из группы 301 и 361. Проведены ознакомительные
беседы в группах 201, 261, студенты приглашены на заочную форму
обучения
в
2018-2019
учебном
году.
Получены
заявки
от работодателей к плану приема на 2018-2019 учебный год в количестве:
специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) – 25
человек, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения - 25
человек и 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 25
человек.
Качество обучения студентов отделения по результатам промежуточной
аттестации за 2 семестр 2017-2018 учебного года свидетельствует
о следующем: успеваемость на отделении составляет 85 %, качество знаний
58 %. В прошлом учебном году отчислено за год 39 студентов, успеваемость
на отделении составила 88 %, качество знаний 60%. Преподаватели активнее
внедряли в учебный процесс методическое обеспечение, активные методы
обучения. Причины отсутствия 100% успеваемости: болезнь студентов,
неявки на экзамены и зачеты по причине занятости на работе.
Рекомендации по улучшению успеваемости:
Мероприятие
1.
Проводить индивидуальные
консультации по каждой дисциплине
(МДК), в том числе использовать
элементы
дистанционных
образовательных
технологий
и обучение на дому.
2.
Обновить
методическое
обеспечение
по
преподаваемым
дисциплинам (МДК, ПМ), курсовому
проектированию.
3.
Совершенствовать методы
индивидуальной
работы
со студентами.
4.
Соблюдать сроки сдачи учебной
и отчетной документации и качество
их выполнения.

Заведующий отделением

Ответственный
Преподаватели

Сроки выполнения
в течение года

методист,
преподаватели

1 семестр

методист,
преподаватели

в течение года

преподаватели

в течение года

Т.Г. Константинова

