
Отчёт о проделанной работе за 2018-2019 учебный год

С 17.06.2019 по 20.06.2019 года состоялась защита выпускных квалификационных
работ  студентов заочного отделения по специальности:

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение -15 человек;

43.02.11 Гостиничный сервис – 17 человек.

Из 32 студентов-выпускников дипломы с отличием получили 6 человек.

Студенты-заочники проходили преддипломную практику на разных предприятиях
Слюдянского района. А также студенты группы ЗДО – 302, проходя производственную
преддипломную практику на своих местах работы, устранили недостатки в оформлении
кадровой документации в соответствии с новым ГОСТ, вступившим  в силу 1 июля 2018 г.

Государственной экзаменационной комиссией техникума были отмечены лучшие
дипломные работы студентов, которые имеют практическую направленность как для
предприятий (на которых проходили студенты преддипломную практику), так и для
формирования методической базы  техникума. Отмечен научный  подход при подборке
теоретического и практического материала для  ВКР.

Преподавателями переработаны методические пособия по выполнению домашних
контрольных работ. В  методические пособия включены темы для самостоятельного
изучения теоретического материала.

В прошедшем учебном году студенты по специальности Гостиничный сервис
зашли в образовательный процесс  по новым ФГОС,  по новым рабочим программам.
Преподавателями разработаны новые программы.

В апреле 2019 года на базе техникума прошла всемирная акция Тотальный диктант.
В этом году к акции присоединились жители п. Солзан ДК «Юность», Слюдянская
районная библиотека. Диктант написали  114 человек. Из них отличниками стали 4
человека.  Спасибо огромное Михаилу Никитовичу за предоставленные все методические
ресурсы для проведения диктанта и нашим преподавателям, которые поддержали проект,
в именно  Хорошуновой Е.А. , которая является председателем экспертной комиссии по
проверке диктантов в Слюдянском районе..

Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с учебными
планами, утверждёнными директором техникума, составленными в соответствии с
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования по специальностям Гостиничный сервис и Документационное обеспечение
управления и архивоведение.

В этом году принят преподаватель английского языка Чистохина Ольга
Николаевна, которая разрабатывает программу по изучению английского языка «Деловой
английский язык» для студентов Гостиничного сервиса.



Преподаватели в течение учебного года контролируют усвоение студентом
учебного материала и оказывают ему консультативную помощь по учебным
дисциплинам, рецензируя контрольные работы.

В этом году продолжится работа преподавателей заочного отделения, которая
направлена на самостоятельную подготовку студентов по учебным дисциплинам. Спасибо
преподавателям за понимание и индивидуальный подход к студентам! Поздравляем с
началом учебного года!


