


- поэтапный контроль освоения знаний, умений, сформированности компетенций,  
наличия практического опыта у обучающихся в процессе подготовки специалистов 
среднего звена;  

- мониторинг уровня и качества подготовки специалистов; 
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогического коллектива колледжа; 
- проверка качества  организации и проведения учебных занятий; 
- анализ качества преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

соблюдения преподавателями научно обоснованных требований к содержанию, формам и 
методам учебно-воспитательской работы; 

- выявление трудностей в преподавании учебных дисциплин, профессиональных 
модулей; 

- развитие активной мотивации, заинтересованности преподавателей во 
внутриколледжном инспектировании, развитие взаимоконтроля и самоконтроля; 

- мониторинг  эффективности проведения всех форм занятий; 
-  установление причин, снижающих качество обучения; 
- способствование актуализации функций педагогического анализа, организации, 

планирования, регулирования; 
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса, разработка и 
реализация мер совершенствования образовательного процесса, достижения 
необходимого качества подготовки специалистов; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта преподавателей 
колледжа; 

- оказание помощи педагогическим работникам колледжа в развитии их 
профессиональной компетентности; 

- анализ состояния кадрового потенциала; 
- осуществление контроля за выполнением плана работы колледжа, принимаемых 

управленческих решений;  
- экспертиза учебных программ, учебных и учебно-методических пособий, анализ 

их  соответствия требованиям ФГОС СПО;  
 - анализ состояния документации, входящей в номенклатуру дел  работников 

колледжа;  
 - изучение состояния и использования в образовательном процессе учебно-

материальной базы, работы по ее совершенствованию; 
- оценка результативности и эффективности принятых корректирующих и  

предупреждающих действий и др. 

III. Планирование внутриколледжного  контроля 
3.1. Внутриколледжный контроль основывается на существующей системе 

управления образовательной организации. 
3.2. Контроль осуществляется  с учетом  единой плановой и методической основах 

и охватывает деятельность структурных подразделений, педагогических работников и 
студентов. 

.3. При планировании внутриколледжного контроля предусматривается: 
-  система проверки всех сторон образовательного процесса; 
- выбор форм и методов контроля (обобщающий, тематическиий,  персональный); 
- координация действий и единство требований со стороны руководства  колледжа,  

контроль исполнения предложений предыдущих проверок; 
- распределение участков контроля руководителями структурных  подразделений 

колледжа в соответствии с их должностью, специальностью и практическим опытом; 
- расчет необходимого количества контрольных мероприятий с целью проверки; 



-подготовка аналитической справки, отчета, плана мероприятий по итогам 
контроля с целью улучшения процессов. 

3.4. При планировании и организации внутриколледжного контроля рекомендуется 
посещение  учебных занятий руководством колледжа, предусматривается посещение  
учебных занятий директором колледжа, заместителем директора по УВР, руководителями 
структурных подразделений, методистами. 

3.5.Планирование внутриколледжного  контроля осуществляется в виде  
самостоятельного раздела плана работы образовательной организации на год, месяц.  

3.6. При планировании внутриколледжного  контроля учитываются: 
- итоги учебно-воспитательной работы колледжа за предыдущий учебный год;  
- решения педагогического совета; 
- решения научно-методического совета; 
-  отчеты структурных подразделений. 
3.7. Основаниями  для осуществления внутриколледжного контроля являются 
- заявление педагогического работника на аттестацию;  
-  плановый контроль;  
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;  
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области  

образования.  
3.8. Цели, содержание,  формы и методы контроля, а также лица,  осуществляющие 

его, определяются в каждом конкретном случае в  плане контроля на месяц. 
3.9. Организация проверки состояния объекта контроля состоит из следующих 

этапов: 
- определение цели контроля; 
- определение объектов контроля; 
- составление плана проверки; 
- инструктаж участников проверки; 
- выбор форм и методов контроля; 
- констатация фактического состояния дел; 
- объективная оценка этого состояния; 
- выводы, вытекающие из этого состоянии дел; 
- рекомендации или предложения по совершенствованию образовательного 

процесса или устранению недостатков; 
- определение сроков для ликвидации недостатков или повторного контроля. 

IV. Содержание и методы внутриколледжного контроля 
4.1. Внутриколледжный контроль должен быть направлен на изучение и анализ 

следующих основных сторон образовательного процесса: 
- качество  организации и проведения учебных занятий;  
- эффективность использованных технологий и методов обучения; 
- соответствие уровня и качества подготовки специалистов; 
- выполнение рабочих учебных планов и рабочих программ по учебным  

дисциплинам, профессиональным модулям; 
- качество  учебно-планирующей документации (УМК); 
- соответствие требованиям учётной и отчётной документации; 
- соответствие условий образовательного процесса требованиям ФГОС СПО,  

федеральному и региональному законодательству; 
- соответствие состояния социокультурной среды, внеклассной работы; 
- соответствие состояния физического воспитания студентов, формирования основ 

здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности; 
- соответствие организации самостоятельной работы студентов; 
- соответствие организации НИР студентов; 



- эффективность учебно-методической работы преподавателей; 
- выполнение ИППР педагогическими работниками; 
- соответствие системы  и качества учебно-производственной работы; 
- система обобщения передового педагогического опыта; 
- система внедрения инновационных педагогических технологий обучения; 
- соответствие кадрового потенциала; 
- соответствие учебно-материальной базы по специальности и др.  
4.2. В зависимости от поставленной цели внутриколледжный контроль 

осуществляется фронтально (глубокое и всестороннее изучение образовательного 
процесса) и носит обобщающий характер,  или осуществляется тематически  (углубленное 
изучение какого–либо определённого вопроса, направления деятельности). В зависимости 
от объекта проверки контроль может быть персональным (изучение деятельности 
преподавателя), предметно-обобщающим (проверка работы преподавателей одной 
дисциплины одной специальности), классно-обобщающим (изучение работы 
преподавателей, работающих в одной учебной группе) и др. 

4.3 Основными видами внутриколледжного контроля являются плановая проверка 
(комплексная)  и оперативная проверка (контрольная). Могут также использоваться и 
другие виды контроля (предварительный, текущий, тематический, фронтально-обзорный, 
сравнительный, итоговый контроль и др.). 

4.4. В качестве внутриколледжного контроля могут применяться следующие 
методы: 

- посещение и анализ уроков теоретического и производственного обучения, 
внеклассных воспитательных мероприятий, кружков, секций, клубов по интересам и 
прочее; 

- анализ выполнения учебных рабочих планов и рабочих программ по учебным 
дисциплинам; 

- наблюдение и анализ проведения текущего, рубежного контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации студентов; 

- проведение административных контрольных срезов остаточных знаний; 
- анализ состояния учебно-планирующей, учебно-методической документации, 

отчетов и  предоставляемых статистических данных; 
- проверка эффективности использования оборудования, технических средств 

обучения, средств вычислительной техники, программного обеспечения, дидактических 
средств, учебно-наглядных пособий и др. 

- взаимопосещение уроков преподавателями с целью изучения опыта работы (3-5 
раз в год) и др. 

V. Функции, права и ответственность должностного лица, осуществляющего 
контроль  

5.1. Должностное лицо, осуществляющее контроль: 
- избирает методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки; 
- контролирует состояние преподавания учебных дисциплин, профессиональных 

модулей; 
- проверяет ведение документации; 
- координирует совместно с проверяемым педагогическим работником сроки и 

темпы освоения обучающимися образовательных программ; 
- организует и участвует в проведении письменных проверочных работ по учебным 

дисциплинам, МДК; 
-  контролирует состояние методического обеспечения образовательного процесса; 
- проводит предварительное собеседование с педагогическим работником по 

тематике проверки; 
- запрашивает информацию у педагогического работника об уровне  



освоения программного материала, обоснованность этой информации; 
- контролирует внеклассную работу по учебной дисциплине, МДК по 

специальности; 
- контролирует создание педагогическим работником безопасных условий 

проведения учебных и внеучебных занятий по учебной дисциплине, МДК по 
специальности; 

- оказывает или организует методическую помощь педагогическому работнику в 
реализации предложений и рекомендаций, данных во время проверки; 

- проводит повторный контроль за устранением данных во время проведения 
проверки замечаний, недостатков в работе; 

- готовит предложения для принятия управленческих решений, принимает 
управленческие решения по итогам проведенной проверки.  

5.2. Права проверяющего.  
Проверяющий имеет право:  
-  знакомиться с документацией (учебно-методическим комплексом дисциплины,  

журналами учебных групп,  тетрадями и  дневниками обучающихся, планами  
воспитательной работы и т.д.);  
 -  изучать профессиональную деятельность педагогических работников через  
посещение и анализ уроков,  внеклассных мероприятий;  

-  анализировать статистические данные о результатах педагогической  
деятельности сотрудников (контрольные работы, срезы, экзамены и т.д.);  

 -  анализировать результаты методической,  опытно-экспериментальной работы  
педагогического работника;  
 -  анализировать результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  

выставках, конференциях и т.д.;   
- организовывать социологические, психолого-педагогические исследования (опрос, 

собеседование, анкетирование, тестирование  участников  образовательного процесса);   
-  привлекать к контролю специалистов по  учебной дисциплине, МДК по   

специальности для проведения качественного анализа деятельности проверяемого 
педагогического работника  

- использовать тесты, анкеты (содержание которых не противоречит   
законодательству  

- по итогам проверки вносить предложения о поощрении педагогического  
работника, о направлении его на курсы повышения квалификации;  

- рекомендовать по итогам проверки изучение опыта работы педагога в  
методическом объединении для дальнейшего использования другими педагогическими 
работниками;  

- переносить сроки проверки по просьбе проверяемого (с учетом объективных  
обстоятельств),  но не более чем на месяц;  

- использовать результаты проверки для освещения деятельности образовательной  
организации в СМИ, на сайте колледжа;   

-  делать выводы для принятия  управленческих  решений. 
5.3. Ответственность  проверяющего.  
Проверяющий, осуществляющий контроль, несет ответственность за:  

- тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения 
контрольных мероприятий; 

 - качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогического 
работника; 
   - ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения 
результатов на широкое обсуждение; 

 - срыв сроков проведения проверки; 
 -  качество проведения анализа деятельности педагогического работника; 





  

Справка  
по результатам проверки  

_________________________________________________  
(указать направление контроля) 

Цель проверки:_____________________________________________________________________ 
 
Дата проверки:_______________________________________________________________________  
 
Вид работы, проведенной в процессе проверки: ___________________________________________ 
 
Положительное: ______________________________________________________________________ 
 
Замечания: __________________________________________________________________________ 
 
Рекомендации: _______________________________________________________________________ 
 
Дата составления справки______________________________________________________________  
 
Фамилия, инициалы лица, составившего справку ______________ / Расшифровка подписи 
                                                                                           (Подпись) 
Со справкой ознакомлен: 
Фамилия, инициалы  проверяемого _______________ / Расшифровка подписи 
                                                                                   (Подпись) 
Дата ознакомления: 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2                                                                                



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области                        
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

Лист анализа посещенного учебного занятия 

Наименование дисциплины   

Курс, группа, специальность  

Дата посещения занятия  

Ф.И.О., должность  посетившего занятие  

Цель посещения  

Тема занятия  

Вид занятия: урок, лекция, семинар, практическое 
занятие, лабораторно-практическое занятие, 
контрольная работа, консультация, 
самостоятельная работа, учебная практика,  
производственная практика, курсовая работа и 
др.виды 

 

Учебно-методический комплекс занятия  

Цель занятия (триединая дидактическая цель): 
• Обучающая 
• Развивающая 
• Воспитывающая 

 

Осуществление мотивации занятия на принятие ими 
цели занятия (самостоятельное формулирование цели 
занятия студентами) 

 

Связь с ранее изученным материалом                    
(актуализация знаний) 

 

Изложение нового материала: 
• Доступно, ясно 
• С выделением главных вопросов 
• С разъяснением сложных мест 
• Научно, с соблюдением логической 

последовательности 
• С использованием наглядности 
• С использованием ТСО 
• С ориентацией на профессиональную 

деятельность 

 

Методы обучения: 
• Словесный 
• Наглядный 
• Практический 
• Репродуктивный 
• Проблемно-поисковый 
• Исследовательский 
• Устный контроль 
• Письменный контроль 
• Тестирование 
• Лабораторный контроль 
• Под руководством преподавателя 
• Самостоятельная работа 

 

Методы активизации деятельности студентов  

Степень активности студентов на занятии  



Формирование профессиональной терминологии  

Формы организации познавательной деятельности: 
• Индивидуальная 
• Групповая 
• Со всей группой 
• Коллективная 

 

Виды деятельности: 
• Творческая 
• Исследовательская 
• Игровая 
• Однообразная 

 

Формы взаимодействия преподавателя и студентов: 
• Субъект-субъектные 
• Субъект-объектные 

 

Формирование общеучебных умений и навыков 
(умение сравнивать, обобщать, выделять 
главное, устанавливать причинно-
следственные связи) 

 

Контроль знаний (метод опроса): 
• Объективность оценивания 
• Количество опрошенных 

 

Наличие домашнего задания, его объем  

Степень реализации целей занятия  

Интересный педагогический опыт  

Применение технологий: 
• Педагогических 
• Информационно-коммуникационных 

 

 

 

 

Выводы по учебному занятию 

 

 

 

 

 
 
 
Рекомендации по совершенствованию учебного 
занятия, развития профессиональных 
компетенций 
 
 
 
 

 

С анализом посещенного занятия ознакомлен 
(подпись преподавателя, расшифровка подписи, 
дата ознакомления) 

 

Занятие посетил (подпись посетившего занятие, 
расшифровка подписи, дата) 

 

 
 



 Приложение 3  
Оценка занятия педагогического работника   

(с учетом требований при установлении соответствия уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям) 

ФИО педагогического работника_____________________________________________________________ 

Дисциплина, МДК, УП, ПП___________________________________________________________________ 

Тема занятия____________________________________________________Группа_____________________ 

Оцениваемые  
характеристики Критерии оценки 

Баллы 
(1; 0,5; 0) 

В/З Соб. 
Компетентность в 
области 
постановки  
целей и задач 
педагогической 
деятельности 

1. Педагог разделяет тему урока и цель занятия.   
2. Цели формулируются в понятной для обучающегося (воспитанника) форме.   
3. Поставленные перед  обучающимися (воспитанниками) цели способствуют 

формированию позитивной мотивации и росту интереса к учебной деятельности. 
  

4. Поставленные перед обучающимися (воспитанниками)  цели способствуют 
организации индивидуальной и групповой деятельности. 

  

5. Цели, поставленные перед обучающимися (воспитанниками), содержат критерии, 
позволяют им самостоятельно оценить качество полученных результатов. 

  

6. Задачи, выделенные педагогом, конкретизируют цель, представляя собой 
промежуточный результат, способствующий достижению основной цели занятия. 

  

7. На начальном этапе занятия педагог ставит цель и задачи, направленные на 
создание условий для дальнейшей эффективной работы на занятии (организацию 
рабочего пространства, привлечение внимания обучающихся (воспитанников) к 
предстоящей учебной деятельности, учебному предмету и теме занятия и т.д.). 

  

8. Цели и задачи опроса носят обучающий характер, они соответствуют предметному 
материалу, излагаемому педагогом. 

  

9. Цели и задачи, поставленные педагогом, способствуют развитию познавательных 
способностей обучающихся (воспитанников), воспитанию социально значимых 
качеств личности 

  

ИТОГО    
Компетентность в 
области 
мотивирования 
обучающихся 
(воспитанников) 

1. Педагог демонстрирует обучающимся (воспитанникам) возможности 
использования тех знаний, которые они освоят, на практике. 

  

2. Педагог демонстрирует знание приемов и методов, направленных на 
формирование интереса обучающихся (воспитанников) к преподаваемому 
предмету (курсу, дисциплине, программе) и теме занятия. 

  

3. Педагог использует педагогическое оценивание как метод повышения учебной 
активности и учебной мотивации обучающихся (воспитанников). 

  

4. Педагог планирует использовать различные задания так, чтобы обучающиеся 
(воспитанники) почувствовали свой успех. 

  

5. Педагог дает возможность обучающимся (воспитанникам) самостоятельно ставить 
и решать задачи в рамках изучаемой темы 

  

6. Педагог владеет большим спектром материалов и заданий, способных вызвать 
интерес обучающихся (воспитанников) к различным темам преподаваемого 
предмета (курса, дисциплины, программы) 

  

ИТОГО    
Компетентность в 
области 
информационной 
основы 
педагогической 
деятельности 

1. Педагог демонстрирует знание преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 
программы) 

  

2. Педагог раскрывает связь новой темы с предыдущими и будущими темами по 
преподаваемому предмету (курсу, дисциплине, программе). 

  

3. Педагог видит и раскрывает связь своего предмета (курса, дисциплины, 
программы) с другими предметами школьной программы, связь теоретических 
знаний с практической деятельностью, в которой они используются. 

  

4. Педагог представляет материал в доступной обучающимся (воспитанникам) 
форме в соответствии с дидактическими принципами.  

  

5. Педагог демонстрирует владение современными методами преподавания.   



6. Используемые методы соответствуют поставленным целям и задачам, 
содержанию изучаемого предмета, теме занятия, условиям и времени, отведенному 
на изучение темы. 

  

7. Педагог демонстрирует умение работать с различными информационными 
ресурсами и программно-методическими комплексами, современными 
информационно-коммуникативными технологиями, компьютерными и 
мультимедийными технологиями, цифровыми образовательными ресурсами. 

  

8. Педагог обоснованно использует на занятиях современные информационно- 
коммуникативные технологии 

  

9. Методы выбраны в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностям обучающихся (воспитанников), с которыми он работает. 

  

10. Педагог планирует работу таким образом, чтобы получать информацию об 
уровне усвоения учебного материала каждым обучающимся (воспитанником). 

  

11. Педагог демонстрирует владение методами работы со слабоуспевающими 
обучающимися (воспитанниками) 

  

ИТОГО   
Компетентность  в 
области  
разработки 
программ и 
принятия 
педагогических 
решений 

1. При подготовке к занятию педагог учитывает требования основных нормативных 
документов, определяющих содержание и результаты учебной деятельности по предмету: 
государственный образовательный стандарт, конвенция о правах ребенка, базовые 
образовательные программы ОУ, содержание основных учебников и учебно-методических 
комплексов по преподаваемому предмету (курсу, дисциплине, программе), допущенных или 
рекомендованных Минобрнауки РФ, основные учебные программы, УМК, методические и 
дидактические материалы по преподаваемому предмету и т.д. 

  

2. Педагог демонстрирует умение вносить изменения в существующие 
дидактические и методические материалы с целью достижения более высоких 
результатов. 

  

3. Педагог использует самостоятельно разработанные программные, методические 
или дидактические материалы по предмету (курсу, дисциплине, программе). 

  

ИТОГО   
Компетентность в 
области 
организации 
учебной 
деятельности 
 

1. Педагог ставит цель и задачи, структурирующие и организующие деятельность 
обучающихся (воспитанников) на каждом из этапов занятия. 

  

2. Педагог владеет методами организации индивидуальной и совместной 
деятельности обучающихся (воспитанников), направленной на решение 
поставленных целей и задач. 

  

3. Педагог демонстрирует владение методами и приемами создания рабочей 
атмосферы на занятии, поддержания дисциплины. 

  

4. Педагог демонстрирует способность устанавливать отношения сотрудничества с 
обучающимися (воспитанниками), умение вести с ними диалог. 

  

5. Педагог использует методы, побуждающие обучающихся (воспитанников) 
самостоятельно рассуждать. 

  

6. Педагог демонстрирует умение включать новый материал в систему уже 
освоенных знаний обучающихся (воспитанников). 

  

7. Педагог демонстрирует умение организовать обучающихся (воспитанников) для 
поиска дополнительной информации, необходимой при решении учебной задачи 
(книги, компьютерные и медиа-пособия, цифровые образовательные ресурсы и др.). 

  

8. Педагог может точно сформулировать критерии, на основе которых он оценивает 
ответы обучающихся (воспитанников). 

  

9. Педагог показывает обучающимся (воспитанникам), на основе каких критериев 
производится оценка их ответов. 

  

10. Педагог умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 
самооценки обучающихся (воспитанников) 

  

11. Педагог использует методы, способствующие формированию навыков 
самооценки учебной деятельности обучающихся (воспитанников) 

  

ИТОГО   
СУММА    

 

Методист _________________________________/ __________________________________ 
                                                                                    подпись                                                    расшифровка подписи 

                                дата 



Приложение 4 
              УТВЕРЖДАЮ: 

   Директор БПОУ «ОмКБИТ» 
_____________З.Н. Берковская 

«__» _________ 20____г. 
 

План внутриколледжного контроля на __________ учебный год 
  

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Объект 
контроля 

Формы и 
методы 

контроля 

Сроки 
контроля 

Проверяющий 
(состав комиссии) 

Подведение 
итогов 

1. Контроль готовности 
колледжа к 
предоставлению 
образовательных услуг  

Готовность колледжа к 
предоставлению 
образовательных услуг 

1. Материально-
техническое 
обеспечение 
2. Обеспечение кадрами 
3. Методическое 
обеспечение 
4. Комплектование групп 
5. Состояние кабинетов, 
лабораторий 

Обобщающий Август,  
июнь 

Директор, 
заместители 
директора, 
методисты   

Совещание при 
директоре, педсовет 

 
 

2. Контроль ликвидации 
академической 
задолженности по итогам 
летней и зимней сессии 

Ликвидация 
академической 
задолженности 

Студенты - задолжники Персональный  1-я нед. окт., 
1-я нед. февр. 

Зам. директора по 
УВР 

Совещание при 
директоре, 
педсовет 

 
3. Контроль успеваемости  

студентов  и обучающихся 
на отделениях очной, 
заочной форм обучения 

Определение соот- 
ветствия содержания и 

качества подготовки 
специалистов 

требованиям ФГОС 
СПО  

1. Результаты текущего 
контроля по группам 
2. Результаты 
промежуточной 
аттестации 
3. Результаты ГИА 

Обобщающий 1. Первая неделя 
каждого месяца 
(для Д/О) 
2. Февраль, июнь 
3. Июнь 

 

Зам. директора по 
УВР 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре, педсовет 

4. Контроль посещаемости 
занятий студентами и 
обучающимися на 
отделениях очной формы 
обучения 

Сохранность 
контингента 

1. Учебные журналы 
2. Сводные ведомости 
посещаемости групп 
3. Фактическое 
присутствие студентов и 
обучающихся на занятиях 

Обобщающий 1. Первая неделя 
каждого месяца 
2.Февраль, 
 июнь 
3.Ежедневно, 
еженедельно 

Зам. директора по 
УВР, кураторы 
групп 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре, педсовет 



№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Объект 
контроля 

Формы и 
методы 

контроля 

Сроки 
контроля 

Проверяющий 
(состав комиссии) 

Подведение 
итогов 

5. Организация и проведение 
промежуточной  
и государственной 
итоговой аттестации 

Выявление 
недостатков для 

улучшения процессов, 
соблюдение порядка 

проведения 
промежуточной и 

итоговой аттестации 

Экзамены, зачеты, 
защита выпускных 
квалификационных 
работ 

Обобщающий Декабрь, 
июнь 

 
 

Январь,  
июнь 

Зам. директора по 
УВР 

Совещание при 
директоре, педсовет 

 
 
 

 

6. Контроль выполнения 
курсовой работы (КР), 
выпускной 
квалификационной работы 
(ВКР) ( ДР)   

Выявление 
недостатков для 

улучшения процессов, 
соблюдение 
требований 

Выполнение графика КР, 
ДР, качество 
оформления и 
содержание КР, ДР, 
соблюдение ГОСТ, ЕСКД, 
защиты  КР и ДР 
 
 

Обобщающий Декабрь, 
июнь 

Зам. директора по 
УВР, ЦМК 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре 

7. Входной контроль  Определение уровня 
базовой подготовки 

Группы нового набора на 
базе основного общего 
образования 
 

Обобщающий Сентябрь,  
октябрь 

Зам. директора по 
УВР, методисты, 
ЦМК 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре, 

методический совет 
8. Промежуточная аттестация 

за курс среднего общего 
образования   

Подготовка, 
проведение, 

результаты итоговой 
аттестации за курс 
среднего общего 

образования   

Группы 1 курса на базе 
основного общего 
образования 
 

Обобщающий Май Зам. директора по 
УВР, методисты, 
ЦМК 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре 

9. Административный 
контроль качества 
учебного процесса 

Результаты 
административных 
контрольных работ, 

соответствие 
требованиям ФГОС 

СПО  

Группы 1,2,3,4 курсов (не 
менее 75% учебных 
групп, не менее 50% 
учебных дисциплин, 
МДК учебного плана) 

Обобщающий Февраль, 
март  

Зам. директора по 
УВР, методисты 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре,  

заседания ЦМК, 
педсовет 

10. Порядок ведения 
журналов учебных занятий 

Соблюдение правил 
ведения журнала 

Журналы учебных 
занятий 

Тематический Ежемесячно Зам. директора по 
УВР 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 



№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Объект 
контроля 

Формы и 
методы 

контроля 

Сроки 
контроля 

Проверяющий 
(состав комиссии) 

Подведение 
итогов 

совещание при 
директоре 

 
11. Контроль оформления и 

ведения личных дел 
студентов  

Соблюдение единых 
требований при 

оформлении и ведении 
личных дел  

Личные дела Тематический Декабрь, июнь Зам. директора по 
УВР  

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре 

12. Контроль  «проблемных» 
групп по очной форме 
обучения 

Сохранность 
контингента, 

качество подготовки 
специалистов 

 Обобщающий 
 

Ежемесячно Зам. директора по 
УВР, кураторы 
групп 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре 

13. Адаптация студентов 
нового набора 

Сохранность 
контингента, 

формирование 
мотивации к обучению 

 Обобщающий 
 

Сентябрь, октябрь Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, кураторы 
групп 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре, педсовет 

14. Поддержание порядка и 
санитарно-гигиенических 
условий в колледже 

Поддержание порядка 
в ОО 

Студенты учебных групп Обобщающий 
 

Еженедельно, 
ежемесячно 

Зам. директора по 
АХЧ, кураторы 
групп 

Совещание при зам. 
директора по УВР 

15. Контроль деятельности 
кураторов групп 
 

Оказание помощи в 
совершенствовании и 

развитии 
педагогической 
компетентности, 

профессионализма 

. Персональный 
 

Ежемесячно Зам. директора по 
УВР 

Совещание при зам. 
директора по УВР 

16. Педагогическая 
деятельность кураторов 
групп 

Выполнение планов 
работы 

1.Родительские собрания 
2.Кл.часы 
3.Внутриколледжные 
мероприятия 
4.Мероприятия 
регионального уровня 

Обобщающий 
 

Декабрь, 
июнь 

Зам. директора по 
УВР 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре, педсовет 



№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Объект 
контроля 

Формы и 
методы 

контроля 

Сроки 
контроля 

Проверяющий 
(состав комиссии) 

Подведение 
итогов 

17. Состояние организации и 
проведения практического 
обучения  

Качество практического 
обучения, 

планирование, 
организация, 

содержание ПО, 
лабораторно-
практических, 

практических работ, 
производственной 

практики в ОО и 
организациях частно-

государственных 
партнеров 

Группы 2,3,4 курсов  Обобщающий 
 

Декабрь, 
июнь 

Зам. директора по 
УВР,  
руководитель 
практики 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре, педсовет 

 
 
 
 
 
 

18. Состояние охраны труда и 
противопожарной 
безопасности 

Соблюдение 
нормативных 
требований 

Условия проведения 
учебных занятий, 
лабораторных работ 
Соблюдение техники 
безопасности в 
кабинетах и 
лабораториях 
Проведение 
инструктажей по ТБ 

Тематический Сентябрь, 
 январь 

Зам. директора по 
УВР, АХЧ, зав. 
кабинетами и 
лабораториями 

Совещание при 
директоре 

19. Состояние преподавания 
учебных дисциплин, МДК 
(модулей) 
 

Оказание помощи в 
совершенствовании и 

развитии 
педагогической 
компетентности, 

профессионализма 
преподавателей 

 Персональный Февраль, май Зам. директора по 
УВР, методисты 
 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре, 

методический совет 

22. Педагогическая 
деятельность 
преподавателя в связи с 
аттестацией 

Соответствие 
квалификации 

Преподаватели  в 
соответствии с графиком 
аттестации 

Персональный В соответствии с 
графиком 

аттестации 

Зам. директора по 
УВР, методисты, 
председатели 
ЦМК 

Совещание при 
директоре, 

методический совет 

23. Методическое Соответствие ЦМК Обобщающий Сентябрь, январь Зам. директора по Методический совет, 



№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Объект 
контроля 

Формы и 
методы 

контроля 

Сроки 
контроля 

Проверяющий 
(состав комиссии) 

Подведение 
итогов 

обеспечение 
образовательного 
процесса 

требованиям ФГОС 
СПО  

УВР, методисты совещание при 
директоре 

24. Состояние социально-
педагогической работы с 
обучающимися из «группы 
риска» 

Совершенствование 
социально-

педагогической работы 

Социально-
педагогическая работа   

Тематический Июнь Зам. директора по  
УВР 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре, педсовет 

 
25. Состояние НИР студентов  Совершенствование 

работы, повышение 
результативности 

ЦМК Обобщающий Май Зам. директора по 
УВР, методисты 

Совещание при 
директоре, педсовет 

 
26. Состояние  обеспечения 

образовательного 
процесса учебно-
методической 
документацией 

Совершенствование 
образовательного 
процесса учебно-

методической 
документацией е 

обеспечения 

ЦМК Тематический Май Зам. директора по 
УВР, методисты 

Совещание при зам. 
директора по УВР, 

совещание при 
директоре, педсовет 
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