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Внутренний контроль – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов деятельности колледжа. 

Цели внутреннего контроля: 

1. Совершенствование деятельности колледжа. 

2. Оперативное устранение недостатков в работе. 

3. Оказание помощи педагогическим работникам в целях повышения качества обучения и 

воспитания студентов. 

4. Укрепление дисциплины и усиление ответственности преподавателей и студентов за 

результаты своей деятельности. 

Задачи внутреннего контроля: 

1. Осуществление контроля за выполнением лицензионных и аккредитационных 

нормативов образовательного процесса. 

– за организацией работы по планированию и проведению теоретического, 

практического обучения и производственной практики. 

-  за организацией внеучебной деятельности в условиях ФГОС. 

- за обеспечением решения социальных вопросов, организацией, планированием и 

контролем учебно-воспитательной работы, жилищно-бытовых условий обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

- за организацией работы по охране труда 

2. Проведение анализа проблем процесса обучения в Учреждении, актуальных и 

перспективных потребностей обучающихся, их родителей в образовательных услугах. 

3. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений  в учреждении, выполнения 

принятых решений коллегиальных органов. 

 

Организация  внутреннего контроля       

 

Внутренний контроль осуществляется: Функции внутреннего контроля: 

 директором колледжа; 

 заместителями директора; 

ответственные лица в рамках 

полномочий, определенных 

приказом директора колледжа; 

 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная.  

Внутренний контроль может осуществляться в формах: 

- тематического контроля 

- фронтального контроля-в соответствии с утвержденным планом –графиком 

- персонального контроля 

 

Внутренний контроль может осуществляться в виде: 
- плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

- оперативных проверок – в  целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях обучающихся и их родителей, организаций и урегулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса; 

- мониторинга – сбора, системного учёта, обработки и анализа информации по организации и 

результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления 

качеством образования. 

 

Для подведения итогов контроля используются формы: 
- заседания педагогического, методического советов; 

- приказ, распоряжение  по колледжу; 

- аналитическая справка; 



Виды контроля: 

                ТК - тематический  контроль  (одно направление деятельности)           

                КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности) 

                ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение) 

                ПК – персональный контроль  (имеет место, как при тематическом, так и при 

фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной компетентности 

педагогических работников и сотрудников, объективную оценку уровня результатов их 

профессиональной деятельности. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Месяц Неде

ли 

Объект  контроля Цель контроля Содержание, формы и методы 

контроля 

Ответственное лицо Документы, отражающие 

результаты контроля 

А
В

Г
У

С
Т

 

4 Подготовка материально-

технической базы учебных 

кабинетов 

Подготовка к новому 

учебному году 

Комиссионная проверка состояния МТБ, 

качества ремонта и оснащения учебных 

кабинетов 

Руководитель ИМЦ 

Зам.директора по ОД, начальник 

АХО 

 

Акт состояния готовности ОУ 

 к началу учебного года 

4 Подготовка учебно-

методической базы 

кабинетов 

Соответствие 

требованиям  ФГОС и 

учебным планам 

Анализ комплектования учебниками и 

УМК по дисциплинам, МДК, ПМ.  

Утверждение учебных планов   

зам. директора по ОД, , 

председатели ЦМК 

Руководитель ИМЦ 

Отчеты председателей ЦМК 

Формы анализа состояния УМК 

4 Подготовка и проведение 

заседания Педагогического 

Совета 

Качество и 

эффективность работы 

Контроль подготовки выступлений. 

Качество ведения протоколов; тематика, 

контроль за исполнением решений 

зам. директора по ОД,   

Руководитель ИМЦ 

Протокол заседания ПС 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

1-3 Официальный сайт 

колледжа 

Соответствие 

нормативным 

требованиям 

Своевременность обновления, качество 

оформления, качество размещенных 

материалов 

Инженер – программист 

Методист 

Аналитическая справка 

 

1-3 Оформление персональных 

данных и учебной 

документации 

Качество составления Персональный контроль Секретарь УЧ, классные 

руководители, руководители  

отделений 

Личные дела, студенческие билеты, 

зачетные книжки студентов нового  

набора 

1-2 График учебного процесса Качество составления Ход выполнения  

Обзорный контроль 

Зам директора по ОД, мастер по 

практике и профориентации, 

преподаватели 

Рабочие программы  дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Рабочие программы практик. 

1-3 Тарификация 

преподавателей 

Качество и 

эффективность работы 

Подготовка расчета часов и тарификации Зам.директора по ОД, 

руководители отделений, 

руководитель ИМЦ  

Утвержденные документы: учебный 

план, график учебного процесса, 

тарификация, Приказы директора 

1-3 Диагностика уровня 

физической подготовки 

студентов 

 Определение уровня 

физической подготовки 

студентов 

Тестирование студентов физической 

нагрузкой, анализ медицинских 

документов   

Преподаватели физ.воспитания, 

фельдшер, кл. руководители. 

 

Дневник классного руководителя   

Информационно-аналитические 

материалы 



                       

1-3 

Планирование учебной и 

методической работы 

Соответствие 

требованиям  ФГОС и 

учебным планам 

Проверка всех видов планов 

коллективной и индивидуальной 

методической работы (в процессе 

индивидуального собеседования с 

преподавателями) 

зам. директора по ОД, 

руководитель ИМЦ, председатели  

ПЦК.  

 

План методической работы  

Планы работы ПЦК  

Индивидуальные планы работы 

преподавателей 

3 Заполнение учебных 

журналов  

Качество заполнения Проверка правильности заполнения 

журналов. 

 

руководители отделений 

 

Листы контроля проверки журналов 

1-4 Расписание учебных 

занятий 

Соблюдение нормативов Соблюдение инструктивных норм; 

соответствие учебным планам;  

нагрузка преподавателей и студентов 

  Зам.директора по ОД,  

диспетчер по расписанию 

Расписание занятий и консультаций  

Приказы директора 

1-4 Работа  с неуспевающими  Соответствие 

требованиям  ЛНА 

Контроль над ликвидацией 

задолженностей 

Зам.директора по ОД, 

руководители отделений классные 

руководители 

 

Зачетные ведомости, 

приказы директора 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Работа преподавателей Анализ работы 

преподавателя по 

повышению качества и 

эффективности учебно-

воспитательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

- наличие РП УД, УП, ПП; 

- наличие методического обеспечения; 

- наличие на каждого обучающегося 

учебного пособия. 

Зам.директора по ОД 

Преподаватели,  председатели  

ПЦК.  

 

 

Рабочие программы УД, УП, ПП. 

Методическое обеспечение. 

1-4 Профилактика 

правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения 

занятий 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

Количество пропусков по уважительной 

причине; выявление причины 

заболеваемости; % 

неудовлетворительных оценок; 

количество неуспевающих. 

Начальник отдела по социально 

воспитательной и культурно-

массовой работе, педагог-

психолог, социальный педагог, 

кураторы отделений, классные 

руководители 

Карта педагогического наблюдения, 

сводка по итогам месяца 

1-4 Порядок выполнения и 

защиты курсовых работ 
Соответствие 

требованиям ФГОС 

Соблюдение инструктивных норм; 

соответствие учебным планам; 

своевременность приказов. 

Зам.директора по ОД, 

председатели ПЦК, классные 

руководители, преподаватели 

дисциплин 

Протоколы заседаний  ПЦК, 

приказы, распоряжения 

1-4 Мониторинг адаптации 

студентов нового набора 
Качество и 

эффективность работы 

Анализ информации по текущим делам и 

перспективным вопросам, обратная связь  

студентов. 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Дневник классного руководителя 

Аналитическая справка 



3-4 Мониторинг 

удовлетворённости 

преподавателей колледжа 

условиями труда 

Качество и 

эффективность работы 

Анализ информации по текущим делам и 

перспективным вопросам, обратная связь  

преподавателей 

Зам директора по ОД, 

руководитель ИМЦ 

Аналитическая справка 

3-4 Мониторинг остаточных 

знаний обучающихся 
Определение остаточных 

знаний обучающихся по 

дисциплинам  

Тестирование студентов Руководители отделений, 

классные руководители,  

Ведомости, аналитическая справка 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1-4 Посещение занятий 

преподавателей, 

мониторинг качества  

проведения занятий 

Качество проведения Наличие необходимой документации; 

соответствие календарно-тематических 

планов; методика проведения; качество 

усвоения 

зам. директора по ОД, методисты  Записи о посещении занятия, 

аналитическая справка 

 

1-4 Профилактика 

правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения 

занятий 

Контроль   за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

Количество пропусков по уважительной 

причине; выявление причины 

заболеваемости;  

%  неудовлетворительных оценок; 

количество неуспевающих. 

 Карта педагогического наблюдения, 

сводка по итогам месяца 

1-3 Библиотека Соответствие 

требованиям ФГОС 

Укомплектованность библиотечного 

фонда изданиями, заявленными во ФГОС 

Методист  Начальник отдела по 

социально воспитательной и 

культурно-массовой работе, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, кураторы отделений, 

классные руководители с д.о. 

библиотекаря 

Аналитическая справка 

 

1-4 Мониторинг практических 

умений 

Определение 

сформированности 

практических умений у 

обучающихся выпускных 

групп  

Контроль формирования практических 

умений, обработка и анализ информации 

Рабочая группа преподавателей 

Мастер по практике и 

профориентации 

Ведомости, аналитическая справка 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

1-4 Текущий мониторинг 

достижений студентов 

Определение уровня 

готовности студентов к 

промежуточной 

аттестации и к выходу на 

производственную 

практику 

Анализ информации по текущему 

контролю знаний студентов  

Мастер по практике и 

профориентации ,  кл. 

руководители, мастера п.\о, 

преподаватели специальностей 

Итоговые ведомости групп 

3-4 Порядок и проведение  

промежуточной аттестации 

Определение уровня 

знаний и 

профессиональных 

умений обучающихся 

Организация и проведение экзаменов в 

период промежуточной аттестации 

Руководители отделений, 

преподаватели 

Экзаменационные ведомости 

промежуточной аттестации 



1-4 Профилактика 

правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения 

занятий 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

Количество пропусков по уважительной 

причине; выявление причины 

заболеваемости;  

%  неудовлетворительных оценок; 

количество неуспевающих. 

Начальник отдела по социально 

воспитательной и культурно-

массовой работе, педагог-

психолог, социальный педагог, 

кураторы отделений, классные 

руководители 

Карта педагогического наблюдения, 

журналы, путевки практических 

занятий 

2-3 Мониторинг 

удовлетворённости 

обучающихся 2-3,4 курсов  

организацией 

образовательного процесса 

Качество и 

эффективность работы 

Анализ информации по текущим делам и 

перспективным вопросам, обратная связь  

студентов. 

Зам.директора по ОД, педагог-

психолог, классные руководители 

Аналитическая справка 

1-4 Осуществление контроля за 

ходом выполнения  

курсовых работ. 

Определение уровня 

знаний и 

профессиональных 

умений обучающихся 

Организация и контроль соответствия 

тем курсовых работ, графика 

выполнения КР, деятельность 

руководителей 

Руководитель отделения ППСЗ, , 

председатели  ПЦК. 

 

Аналитическая справка 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 Организация условий для  

сохранения здоровья 

обучающихся 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

Наличие программы, плана 

физкультурно-оздоровительной работы, 

графика работы секций. 

Зам.директора по ОД,   начальник 

отдела по социально 

воспитательной и культурно-

массовой работе преподаватели 

физ воспитания 

Аналитическая справка 

2-4 Проверка уровня 

профессиональной 

подготовки студентов  

Соответствие ЛНА Проведение контрольных срезов знаний  

и умений обучающихся 

Руководители отделений, 

преподаватели 

Аналитическая справка 

3-4 Порядок и организация 

проведения ГИА 

Локальные акты Исполнение, своевременность 

оформления документации, соблюдение 

нормативов 

Зам директора по ОД, мастер по 

практике и профориентации, 

председатели  ПЦК 

Программа ГИА 

Приказы 

 

2-4 Профилактика 

правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения 

занятий 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

Количество пропусков по уважительной 

причине; выявление причины 

заболеваемости;  

%  неудовлетворительных оценок; 

количество неуспевающих. 

Начальник отдела по социально 

воспитательной и культурно-

массовой работе, педагог-

психолог, социальный педагог, 

кураторы отделений, классные 

руководители 

Карта педагогического наблюдения, 

журналы, путевки практических 

занятий. 



2-4 Индивидуальная работа со 

студентами по ликвидации 

академических 

задолженностей 

Текущий контроль Исполнение, своевременность 

оформления документации 

Руководители отделений,  

преподаватели, классные 

руководители 

Зачетные ведомости, 

 

 

3-4 Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся, имеющих 

статус «ребенок-инвалид», 

«инвалид», качеством 

образования 

Качество и 

эффективность 

деятельности учреждения 

 Анализ информации. Обратная связь 

студентов. 

 Педагог-психолог, социальный 

педагог. 

Аналитическая справка. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1-3 Производственная практика 

студентов  

Соответствие 

требованиям ФГОС 

Наличие документов подтверждающих 

проведение ПП:  

- договоры,  программа ПП; 

- отчетная документация. 

Преподаватель с д.о специалиста 

по ПР, председатели ЦМК, 

преподаватели 

 

Программы ПП  

Методические рекомендации по 

организации ПП 

 

1-3 Официальный сайт 

колледжа 

Соответствие 

нормативным 

требованиям 

Своевременность обновления, качество 

оформления, качество выставляемых 

материалов 

Инженер – программист 

методисты 

Аналитические материалы 

 

1-4 Профилактика 

правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения 

занятий 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

Количество пропусков по уважительной 

причине; выявление причины 

заболеваемости;  

%  неудовлетворительных оценок; 

количество неуспевающих. 

Начальник отдела по социально 

воспитательной и культурно-

массовой работе, педагог-

психолог, социальный педагог, 

руководители  отделений, 

классные руководители 

Карта педагогического наблюдения, 

журналы,  

2-3 Работа классных 

руководителей 

Осуществление учебно-

воспитательной работы в 

группах 

Своевременность и содержание планов; 

качество оформления документации; 

проведение классных часов; участие в 

общих  мероприятиях 

Начальник отдела по социально 

воспитательной и культурно-

массовой работе, 

Журнал кл. руководителя 

Аналитическая справка 

М
А

Р
Т

 

1-4 Контроль проведения 

консультаций.  
Анализ работы 

преподавателя по 

повышению качества и 

эффективности учебно-

воспитательного процесса 

Состояние преподавания 

индивидуальных и групповых занятий. 

Заполнение журналов. 

Руководители отделений Аналитическая справка 

 

1-4 Контроль развития 

студенческого 

самоуправления. 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

Собеседование, посещение заседаний 

студенческого актива, анализ. 

Начальник отдела по социально 

воспитательной и культурно-

массовой работе, педагог-

организатор 

 

Аналитическая справка 



1-2 Подготовка к приемной 

компании 2022 

Качество 

профориентационной 

работы 

Наличие плана, своевременность 

приказов; качество материала для 

проведения вступительного испытания 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

 Аналитическая справка 

1-4 Профилактика 

правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения 

занятий 

Контроль  за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

Количество пропусков по уважительной 

причине; выявление причины 

заболеваемости;  

%  неудовлетворительных оценок; 

количество неуспевающих. 

Начальник отдела по социально 

воспитательной и культурно-

массовой работе, педагог-

психолог, социальный педагог, 

руководители  отделений, 

Карта педагогического наблюдения, 

журналы,  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1-2 Порядок выполнения и 

защиты дипломных работ  

Соответствие 

требованиям ФГОС  

Соблюдение инструктивных норм; 

соответствие учебным планам; 

своевременность приказов. 

Руководитель отделения  ППСЗ, 

преподаватели 

Приказы 

1-2 Мониторинговый анализ 

состояния учебно-

методической 

документации 

Анализ работы 

преподавателя по 

повышению качества и 

эффективности учебно-

воспитательного процесса 

Наличие необходимой документации.. зам. директора по  ОД, 

руководители отделений, 

методисты,  преподаватели  

Методические материалы  

Аналитическая справка 

1-4 Работа ПЦК  Анализ работы ПЦК по 

повышению качества 

подготовки специалистов 

Состояние документации ЦМК: 

- план,  

- протоколы,  

- отчеты 

 

Руководитель ИМЦ,  

председатели ПЦК 

Комплекты документации  

1-4 Профилактика 

правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения 

занятий 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

Количество пропусков по уважительной 

причине; выявление причины 

заболеваемости;  

%  неудовлетворительных оценок; 

количество неуспевающих. 

Начальник отдела по социально 

воспитательной и культурно-

массовой работе, педагог-

психолог, социальный педагог, 

руководители  отделений, 

Карта педагогического наблюдения, 

журналы,  

М
А

Й
 

2 Порядок и организация 

проведения ГИА 

Локальные акты  Исполнение, своевременность 

оформления документации, соблюдение 

нормативов  

Зам.директора по ОД, 

руководители отделений, мастер 

по практике и профориентации 

Программа ГИА 

Приказы 

 

2-4 Официальный сайт 

колледжа  

Соответствие 

нормативным 

требованиям  

Соблюдение положения, 

своевременность обновления, качество 

оформления, качество выставляемых 

материалов  

инженер – программист, 

методисты 

 

Аналитическая справка 

 



 

 

3-4 Контроль состояния 

учебной документации  

Соответствие 

нормативным 

требованиям 

Качество оформления журналов группы,  

зачетных книжек 

Руководители отделений 

 

Комплекты документации 

Аналитические материалы 

1-4 Профилактика 

правонарушений, контроль 

успеваемости и посещения 

занятий 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

Количество пропусков по уважительной 

причине; выявление причины 

заболеваемости;  

%  неудовлетворительных оценок; 

количество неуспевающих. 

Начальник отдела по социально 

воспитательной и культурно-

массовой работе, педагог-

психолог, социальный педагог, 

руководители  отделений, 

Карта педагогического наблюдения, 

журналы,  

И
Ю

Н
Ь

 

2-3 Мониторинг 

удовлетворённости 

работодателей уровнем 
подготовки выпускников 

Выполнение плана  Зам.директора по ОД, мастер по 

практике и профориентации, 

Социальные партнеры 

Аналитическая справка 

2-3 Состояние работы по 

охране труда 

Соответствие 

нормативным 

требованиям 

Контроль и коррекция деятельности 

руководящих работников колледжа 

Специалист по охране труда Аналитические материалы  

Приказы директора 

2-3 Порядок и организация 

проведения ГИА 

Протоколы ГИА, 

ведомости 

Исполнение, своевременность 

оформления документации, соблюдение 

нормативов 

Зам.директора по ОД, 

руководители отделений, мастер 

по практике и профориентации, 

Председатель комиссии ГИА 

Приказы 

 


	Организация  внутреннего контроля
	Виды контроля:

