
Отчёт о проделанной работе за 1 семестр 2018-2019 года

Обще число студентов заочного отделения:

ЗГС 1 курс –25 человек

ЗГС – 2 курс – 21 человек

ЗГС – 3 курс –17 человек

ЗДО 1 курс – 25 человек

ЗДО 2 курс – 17 человек

ЗДО 3 курс – 15 человек

Всего 120 человек.

На заочном отделении продолжают совмещать с очным отделением 11
преподавателей. На заочное отделение в этом году принят преподаватель английского
языка Чистохина Ольга Николаевна.

В сентябре набраны 2 группы по 25 человек:

Гостиничный сервис- 25 человек

Документационное обеспечение управления и архивоведение – 25 человек.

         Учитывая условия прохождения процедуры сертификации гостиниц, 50 %
поступивших студентов  - это работники гостиниц:«Гранд Байкал» - 3 человека, «Гора
Соболиная» - 7 человек, «Молодёжная» - 2 человека, отель «Звезда» - 1 человека, посёлок
«Листвянка» - 1 человек. Остальные студенты планируют найти своё рабочее место в
области Гостиничного сервиса.

Студенты по специальности «Документационное обеспечение управления и
архивоведение» - это девчонки, которые хотят повысить свой уровень образования,
находясь в декретном отпуске и или на подработке в частных компаниях,  работая с
документацией у индивидуального предпринимательства. Но есть и такие студентки,
которые пришли целенаправленно изучить эту область знаний. Студенты этой
специальности заинтересованы в повышении грамотности и в дополнительном  изучении
русского языка. Наслышаны о проведении в техникуме всемирной акции Тотальный
диктант. Планируется работа по выполнению тестов по русскому языку, а также
планируется подробно остановиться на отдельных темах при изучении профессиональных
модулей.

На третьем курсе  3 курсе обучается и готовятся к выпуску  32 студента:

ЗГС – 17 человек

ЗДО – 15 человек



В 1  семестре отчислен по личному заявлению с 3 курса 1 человек. С февраля
начинается подготовка к выполнению выпускных  квалификационных работ. По
окончанию предыдущего учебного года председателями экзаменационных комиссий были
внесены предложения и замечания по написанию дипломных работ. С учётом
предложений и устранением замечаний преподавателями разработаны темы выпускных
работ, которые имеют чёткую практическую направленность того учреждения или
гостиницы, в которой студент проходит преддипломную практику.


