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РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН  

на заседании педагогического 

совета 

«_30_»___08________2021г. 

 

Введен в действие      

приказом  директора   

от    

_31.08.2021_№_97-о/д___ 

 

План внутриколледжного контроля 

Симферопольского политехнического колледжа 

на 2020-2021 учебный год 

 
Внутриколледжный контроль - главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности колледжа, 

призванный обеспечить обратную связь между управлением ГБПОУ РК «Симферопольский 
политехнический колледж» и объектами управления. 

Цели внутриколледжного контроля: 

 совершенствование деятельности колледжа; 
 улучшение качества образования; 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 реализация принципов государственной политики в области образования; 
 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдение государственных образовательных стандартов; 
 проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса; 

 повышение мастерства педагогов. 

Задачи внутриколледжного контроля: 

 сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

 изучение опыта работы преподавателей; 
 оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в учебно-

воспитательной работе; 

 периодическая проверка выполнения требований ГОС СПО, ФГОС СПО, рабочих 

программ по дисциплинам; 
 систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения 

преподавателями научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам 

учебно-воспитательной работы; 

 поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их развития, 
владения методами самостоятельного приобретения знаний; 

 постоянная проверка выполнения всех планов работы колледжа и принимаемых 

управленческих решений. 
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Организация внутриколледжного контроля 

Внутриколледжный контроль  Функции внутриколледжного контроля: 

осуществляется: 

 директором колледжа; 

 заместителями директора; 

 заведующими отделениями; 

 методистами; 

 председателями ЦМК. 

 информационно-аналитическая;  

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная. 

Внутриколледжный контроль может осуществляться в форме: 

плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком, который 
обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 
проверок и доводится до членов педагогического коллектива до начала учебного года;  

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; 

административной работы - директором колледжа с целью проверки успешности обучения 
в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Для подведения итогов контроля используются формы: 

 заседания педагогического совета; 
 административное совещание (при директоре, заместителе директора, руководителе 

отдела, службы); 

 заседания методического совета; 

 приказ по колледжу; 
 аналитическая (служебная) записка. 

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 
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Структурное подразделение: Учебная часть 

Руководитель: заместитель директора по учебной работе Париш Н.Н. 
 
Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

ФК Проверка оформления учебных журналов Париш Н.Н. Рабочее совещание Записи в учебных журналах 

ОК Статистическая отчетность по форме СП01 Париш Н.Н. Статуправление Отчет 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю.,  

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

ФК Аудит планов работы структурных подразделений и 

служб колледжа 

Париш Н.Н. Педсовет, методсовет План работы, утвержденный директором 

колледжа 

ТК Аудит рабочих программ Париш Н.Н. Совещание с председателями 

ЦМК при зам. директора по УР 

Отчет о проведенном аудите 

Октябрь  

ФК Проверка ведения учебных журналов Париш Н.Н. Рабочее совещание Лист аудита учебных журналов 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ПК Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка 

преподавателями 

Париш Н.Н. Совещание при директоре Докладная 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

ПК Посещение занятий и внеклассных мероприятий 

преподавателей 

Париш Н.Н., 

Клементьева И.В. 

Беседа с преподавателем Анализ занятия, мероприятия 

Ноябрь  

ТК Контроль учета посещаемости студентами занятий Париш Н.Н.,  Совещание при директоре Лист учета посещаемости 

ТК Табель учета рабочего времени Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

OK Контроль за оформлением зачетных книжек Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Докладная 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

 

Рабочее совещание Замена 
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Декабрь 

ПК Контроль за проведением дополнительных занятий, 

консультаций 

Париш Н.Н. Рабочее совещание График проведения дополнительных 

занятий 

ОК Составление расписания промежуточной аттестации Париш Н.Н. Рабочее совещание Расписание экзаменов 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Табель учет рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ПК Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка 

преподавателями 

Париш Н.Н. Совещание при директоре Докладная 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

Январь  

ОК Проверка учебных журналов по итогам 1 семестра 

(объективность выставления оценок, правильность 

оформления журналов) 

Париш Н.Н. Педагогический совет Постановление Педагогического совета 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

Февраль 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Посещение занятий преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

Париш Н.Н. Методический совет Лист оценки качества проведения занятия 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

Март  

ФК Проверка ведения учебных журналов Париш Н.Н. Планерка Лист аудита учебных журналов 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

КК Посещение занятий преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

 

Париш Н.Н. Методический совет Лист оценки качества проведения занятия 
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Апрель  

ОК Составление расписания промежуточной аттестации Париш Н.Н. Совещание при директоре Расписание экзаменов 

ФК Проверка ведения учебных журналов Париш Н.Н. Рабочее совещание Лист аудита учебных журналов 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

Май  

ФК Проверка ведения учебных журналов Париш Н.Н. Рабочее совещание Лист аудита учебных журналов 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

Июнь 

ФК Годовой учет часов Париш Н.Н. Совещание при директоре Справка 

ТК Проверка ведения учебных журналов Париш Н.Н. Рабочее совещание Лист аудита учебных журналов 

ТК Табель учета рабочего времени преподавателей Париш Н.Н. Совещание при директоре Табель 

ТК Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Справка 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Париш Н.Н. Рабочее совещание Ведомости учета 

ТК Ежедневная корректировка расписания Байгозина И.Ю., 

Козик Е.А. 

Рабочее совещание Замена 

ФК Анализ отчета работы цикловых комиссий за 2021-2022 

учебный год 

Париш Н.Н. Рабочее совещание Запись в журнале ЦМК 

Июль, август 

ФК Анализ отчета служб и подразделений колледжа за 

2021-2022 учебный год 

Париш Н.Н. Заседание 

педагогического совета 

Протокол педагогического совета 
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Учебный процесс. Куратор: заместитель директора по учебной работе Париш Н.Н. 
Структурное подразделение: Очное отделение 
 
Руководители: заведующая технико-информационным отделением Омельченко Е.А. 

заведующая отделением пищевых технологий, экономико-бухгалтерского учета и гостиничного дела Коврижных Е.И. 
заведующая отделением общеобразовательной подготовки Сидорова Е.В. 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

ТК Комплектование групп нового набора зав. отделениями Рабочее 

совещание 

Приказ о формировании групп 

ТК Оформление персональных данных и учебной 

документации 

зав. отделениями, 

секретари 

Рабочее 

совещание 

Личные дела, студенческие билеты, 

зачетные книжки студентов нового набора 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

Дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

КК Исследование уровня адаптации студентов первых курсов зав. отделениями, 

классные руководители 

Рабочее 

совещание 

Журнал заведующего отделением 

ТК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н. 

зав. отделениями, 

классные руководители 

Рабочее 

совещание 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ПК Посещение классных часов и учебных занятий Классные руководители, 

зав. отделениями 

Рабочее совещание, малый 

педсовет 

Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий 

ПК Индивидуальная работа со студентами по ликвидации 

академических задолженностей 

Классные руководители, 

зав. отделениями 

Рабочее совещание, малый 

педсовет 

Журнал работы с родителями. Журнал 

работы с неуспевающими студентами 

ТК Качественное заполнение журналов успеваемости зам. директора по УПР, 

зав. отделениями 

Рабочее совещание Учебные журналы 

ПК Контроль посещения практики. Подведение итогов 

учебной практики. 

зам. директора по УПР, 

зав. отделениями 

Рабочее совещание Сводная ведомость прохождения учебной 

практики 

Октябрь  

ПК Контроль за организацией родительского собрания групп 

нового набора 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями, 

классные руководители 

Планерка, 

рабочее совещание 

Отчет заведующего отделением о 

проведении собрания, анкета для 

родителей 

KK Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями, 

классные руководители 

Рабочее совещание Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями зав. отделениями Рабочее совещание Журнал работы с родителями, Журнал 

работы со студентами 

TK Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 
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TK Внутренний аудит СП в рамках СМК зав. отделениями Планерка Журнал учета и исполнения 

корректирующих (предупреждающих) 

действий 

KK Профилактика правонарушений зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

ПК Посещение классных часов зав. отделениями Рабочее совещание Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий 

TK Качественное заполнение журналов успеваемости зав. отделениями Рабочее совещание Учебные журналы 

Ноябрь  

KK Посещение занятий преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

Париш Н.Н., 

Клементьева И.В. 

зав. отделениями 

Методсовет В соответствии с утвержденным планом 

TK Проведение родительских собраний Кирпс Т.Л.. 

зав. отделениями 

Планерка План работы очного (дневного) отделения 

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями Кирпс Т.Л.,  

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание Журнал работы с родителями, 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ПК Посещение классных часов и учебных занятий Париш Н.Н.,  

Кирпс Т.Л.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Планерка, рабочее совещание, 

семинар классных руководителей 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

Кирпс Т.Л.,  

зав. отделениями 

Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

Дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

Декабрь 

КК Предварительные итоги ]семестра зав. отделениями, 

классные руководители 

Рабочее совещание Ежемесячная аттестация 

ТК, 

ПК 

Посещение классных часов и учебных занятий зав. отделениями Рабочее совещание Журнал посещения занятий и внеклассных 

мероприятий 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

Дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями зав. отделениями Рабочее совещание, малый 

педсовет 

Журнал работы с родителями. Журнал 

работы с неуспевающими студентами 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

ТК Осуществление контроля за ходом курсового 

проектирования и экзаменационной сессией 

Париш Н.Н., 

зав. отделениями 

Рабочее совещание Экзаменационные ведомости, семестровые 

ведомости 
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ГК Оформление и анализ информации по итоговому 

контролю знаний студентов 

Париш Н.Н., 

зав.отделениями, 

Классные руководители 

Планерка,  

рабочее совещание 

Экзаменационные ведомости, семестровые 

ведомости 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

Январь  

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

зав. отделениями Планерка График дежурства, журнал дежурства 

КК Организация и проведение родительских собраний зав.отделениями, 

классные руководители 

Планерка, рабочее совещание Отчет заведующего отделением о 

проведении собрания 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

ФК ИТОГИ I семестра Париш Н.Н.,  

зав.отделениями, 

классные руководители 

Рабочее совещание,  

планерка 

Экзаменационные ведомости, семестровые 

ведомости, учебные журналы 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ПК Индивидуальная работа со студентами по ликвидации 

академических задолженностей 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание,  

малый педсовет 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

Февраль  

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

семинар классных 

руководителей 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Контроль за проведением родительских собраний Париш НТТ,  

зав. отделениями, 

классные руководители 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Отчет заведующего отделением о 

проведении собрания 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

КК Посещение занятий преподавателей, мониторинг качества 

проведения занятий 

Париш Н.Н.,  

Клементьева И.В. 

зав. отделениями 

Рабочее совещание. 

планерка, педсовет. 

В соответствии с утвержденным планом 

КК Комплексный анализ итогов 1 семестра Париш Н.Н.,  

зав. отделениями, 

секретари дневного 

отделения 

Педсовет Постановление педсовета, семестровые 

ведомости 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 
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Март  

ПК Индивидуальная работа со студентами и родителями Париш Н.Н.,  

Кирпс Т.Л.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

Семинар классных 

руководителей 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ТК Осуществление контроля за ходом курсового 

проектирования и подготовкой к сессии студентов 

выпускных групп 

зав. отделениями Рабочее совещание, планерка, 

малый педсовет 

Ведомости по защите курсовых работ и 

проектов, семестровые ведомости 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

Апрель  

ТК Контроль за ходом экзаменационной сессии студентов 

выпускных групп 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Совещание при директоре 

колледжа, рабочее совещание 

Экзаменационные ведомости, семестровые 

ведомости 

ПК, 

ТК 

Индивидуальная работа со студентами и родителями Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание. 

Семинар классных 

руководителей 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

КК Оформление учебной документации по студентам 

выпускных групп 

зав. отделениями Рабочее совещание, 

планерка 

Проект сводных ведомостей к диплому 

КК Профилактика правонарушений, контроль успеваемости и 

посещения занятий 

зав. отделениями Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Протоколы заседания комиссии 

Май  

ТК Проверка готовности кабинетов к государственной 

итоговой аттестации 

Париш Н.Н.,  

Шулежко Т.Г.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание Доклад директору 

ТК Прогноз трудоустройства выпускников 

 

Кондратенко И.В., 
зав. отделениями 

Рабочее совещание Отчет по трудоустройству выпускников 

ПК, 

ТК 

Индивидуальная работа со студентами и родителями 
Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

Семинар классных 

руководителей 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 
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КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий  

Париш Н.Н., 

 зав. отделениями 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

Июнь  

ПК, 

ТК 

Индивидуальная работа со студентами и родителями Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание, 

Семинар классных 

руководителей 

Журнал работы с родителями. 

Журнал работы с неуспевающими 

студентами 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

КК ГИА Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Рабочее совещание Отчет о работе ГЭК, сводные ведомости к 

диплому 

ТК Контроль за оформлением экзаменационных ведомостей и 

документации по выпуску 

зав. отделениями, 

секретари дневного 

отделения 

Рабочее совещание Экзаменационные ведомости, дипломы, 

приложения к диплому, обходные листы 

ТК Организация и контроль дежурства преподавателей и 

студентов 

Дежурный 

преподаватель 

Планерка График дежурства, журнал дежурства 

ТК Вручение дипломов Париш Н.Н.,  

зав. отделениями, 

секретари дневного 

отделения 

Рабочее совещание Книга выдачи дипломов 

ФК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий по ИТОГАМ II семестра 

Париш Н.Н., 

зав. отделениями 

Планерка, 

Рабочее совещание 

Семестровые ведомости, учебные 

журналы 

Июль  

ФК ИТОГИ II семестра Париш Н.Н.,  

зав. отделениями 

Педсовет Годовой отчет по дневному отделению 

ФК Оценка учебной деятельности за год Париш Н.Н.,  

зав. отделениями, 

Рабочее совещание Годовой отчет по дневному отделению 

КК Оформление отчетной документации, сдача документов в 

архив 

зав. отделениями, 

секретари дневного 

отделения 

Рабочее совещание Личные дела студентов выпускных групп, 

Акт сдачи документов в архив 
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Учебный процесс. Куратор: заместитель директора по учебной работе Париш Н.Н.  
Структурное подразделение: Сектор заочного образования 
Руководитель: Водопьянова Н.Л. 
Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

КК Контроль организации учебного процесса заочного 

отделения в соответствии со стандартами нового 

поколения для заочной формы обучения. 

Париш Н.Н., 

Водопьянова Н.Л. 

Методический совет Учебные планы специальностей в 

соответствии со стандартами нового 

поколения для заочной формы обучения. 

КК Контроль организации учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Индивидуальные учебные планы для 

студентов, обучающихся по системе 

экстернат 

ТК Контроль за комплектованием групп нового набора Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Рабочее совещание Приказ о формировании групп 

Октябрь  

ТК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н..  

Водопьянова Н.Л. 

Рабочее совещание Аттестация успеваемости и посещаемости, 

рапортички 

ОК Статистическая отчетность по форме СП01 по заочному 

отделению 

Париш Н.Н.,  

Водопьянова Н.Л. 

Статуправление Отчет 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

секретарь Планерка, рабочее совещание Экзаменационные ведомости 

Ноябрь  

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н.,  

Водопьянова Н.Л. 

Планерка, рабочее совещание Журналы 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

ГК Внутренний аудит СГ1 в рамках СМК Водопьянова Н.Л. Планерка Журнал учета и исполнения 

корректирующих (предупреждающих) 

действий 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

Декабрь  

ТК Аудит оформления документации лабораторно-

экзаменационных сессий, заполнения журналов занятий 

Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание учебной части Дела групп, журналы 

КК Аудит учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Экзаменационные ведомости 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

Январь  

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н 

Водопьянова Н.Л., 

секретарь 

Планерка, рабочее совещание Экзаменационные ведомости 
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Февраль  

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Планерка, рабочее совещание Экзаменационные ведомости 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Аудит учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Экзаменационные ведомости 

ПК Анализ посещаемости и успеваемости студентов заочного 

отделения 

Водопьянова Н.Л. Педагогический совет Отчет на педагогическом совете, 

постановление педагогического совета 

Март  

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Аудит учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Экзаменационные ведомости 

КК Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Париш Н.Н., 

Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Планерка, рабочее совещание Экзаменационные ведомости 

Апрель  

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

КК Аудит учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Экзаменационные ведомости 

ПК Анализ посещаемости и успеваемости студентов 

заочного отделения 

Париш Н.Н., 

Водопьянова Н.Л. 

Педагогический 

совет 

Отчет на педагогическом совете, 

постановление педагогического совета 

Май  

ОК Аудит курсовых работ и проектов Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Журнал аудита курсовых работ и проектов 

ПК Индивидуальная работа со студентами Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Журнал работы со студентами 

КК Аудит учебного процесса экстернов Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у зам. директора по 

УР 

Экзаменационные ведомости 

ТК Учет часов учебной работы преподавателей Водопьянова Н.Л. Рабочее совещание Ведомости учета 

Июнь  

ТК Контроль за оформлением экзаменационных ведомостей и 

документации по выпуску 

Париш Н.Н., 

Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Рабочее совещание Экзаменационные ведомости, дипломы 

приложения к диплому, обходные листы 

ФК Анализ работы заочного отделения за 2020-2021 учебный 

год 

Париш Н.Н., 

Водопьянова Н.Л., 

секретарь 

Педагогический 

совет 

Отчет о работе заочного отделения 

ТК Контроль за оформлением и передачей дел выпускников 

2022 года и отчисленных в архив 

Водопьянова Н.Л. 

секретарь 

Совещание у директора Акты приемки-передачи дел в архив 
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Структурное подразделение: Отдел учебно-производственной работы 

Руководитель: заместитель директора по учебно-производственной работе Кондратенко И.В. 
 
Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

ТК Проверка ведения документации обеспечения практик. 

План работы на текущий год. 

Кондратенко И.В. Методсовет Постановление методсовета 

ТК Разработка учебного плана-графика Кондратенко И.В. Совещание при директоре График учебно-производственного 

процесса на 2017-2018 учебный год 

дневного отделения 

ПК Организации практики по профилю специальности. Кондратенко И.В. 

Нач. отдела УПР 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Договоры с предприятиями на проведение 

практики и о социальном партнерстве 

КК Проверка готовности мастерских и лабораторий к 

учебному году 

Зав. мастерскими, 

лабораториями 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Отчет зав. мастерскими, заявки на 

приобретение расходных материалов 

КК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики  

Нач. отдела УПР 

преподаватели 

спец.дисциплин. 

руководитель практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Акты проверки студентов 

Октябрь  

КК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики 

Нач. отдела УПР 

зав. отделениями, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Акты проверки студентов 

ТК Анкетирование студентов выпускных групп по вопросам 

дальнейшего трудоустройства по специальности 

Кондратенко И.В. 

зав. отделениями, 

классные руководители 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Отчет о проведении анкетирования 

КК Участие в Ярмарке вакансий, проводимая Министерством 

образования, науки и молодежи РК 

Кондратенко И.В. Совещание при директоре Отметки в плане 

Ноябрь  

КК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики 

Нач. отдела УПР. 

преподаватели- 

руководители 

дипломных проектов, 

руководитель практики 

Совещание при зам. директоре 

по УПР 

Акты проверки студентов 

ТК Индивидуальная беседа с детьми-сиротами и инвалидами 

по вопросам дальнейшего трудоустройства по 

специальности 

Кондратенко И.В. 

зав. отделениями, 

классные руководители, 

соц. Педагог 

 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Отметки в плане 
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Декабрь  

ТК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики 

Кондратенко И.В. 
зав. отделениями 

руководители практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Рапортички 

ТК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики 

Кондратенко И.В. 

Нач. отдела УПР 

зав. отделениями 

Совещание при зам. директоре 

по УПР 

Акты проверки студентов 

Январь  

ФК ИТОГИ 1 семестра Кондратенко И.В. 

зав. отделениями, 

мастера ПО 

Рабочее совещание, 

планерка 

Экзаменационные ведомости, семестровые 

ведомости, учебные журналы 

ТК Текущий мониторинг достижений студентов зав. отделениями Заседание стипендиальной 

комиссии 

Протоколы заседания стипендиальной 

комиссии, приказ на стипендию 

ПК Индивидуальная работа со студентами по ликвидации 

академических задолженностей 

зав. отделениями Рабочее совещание, малый 

педсовет 

Журнал работы с родителями, Журнал 

работы с неуспевающими студентами 

ТК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики  

Кондратенко И.В. 

зав. отделениями, 

руководители практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Рапортички 

ТК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики  

Нач. отдела УПР 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам.директоре 

по УПР 

Рапортички, акты проверки студентов 

ТК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики  

Кондратенко И.В. 

зав. отделениями, 

руководитель практики 

Совещание при зам. директоре 

по УПР 

Рапортички 

Февраль  

КК Комплексный анализ итогов 1 семестра зав. отделениями, 

руководители практик, 

мастера ПО 

Педсовет Постановление педсовета, ведомости 

ТК Анкетирование студентов выпускных групп по вопросам 

дальнейшего трудоустройства по специальности 

Кондратенко И.В.  

зав. отделениями, 

классные руководители, 

УПРиСТВ 

Совещание при зам. директоре 

по УПР 

Отчет о проведении анкетирования 

Март  

КК Мониторинг работодателей на предмет вакансий для 

дальнейшего трудоустройства выпускников 

УПРиСТВ Рабочее 

совещание 

Письма по запросам от работодателей, 

журнал заявок 

ТК Проверка прохождения производственной практики 

студентами четвертых курсов всех специальностей 

Нач. отдела УПР 

зав. отделениями, 

руководители практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Рапортички 

ФК Анализ трудоустройства выпускников, уделяя особое 

внимание детям-сиротам и инвалидам 

Нач. отдела УПР 

Руководитель ЦРПК 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

 

Отчет о трудоустройстве 
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Апрель  

ТК Проверка прохождения производственной 

(преддипломной) практики студентами выпускных групп 

на предприятиях Крыма 

Нач. отдела УПР 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

акты проверки студентов 

ТК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики  

Кондратенко И.В. 

преподаватели 

спец.дисциплин. 

руководитель практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Рапортички 

ТК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики  

Кондратенко И.В. 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам.директоре 

по УПР 

Рапортички 

ФК Проведение олимпиад профессионального мастерства Кондратенко И.В., 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

Совещание при зам. директоре 

по УПР 

Отчет о проведении олимпиад 

Май  

ТК Прогноз трудоустройства выпускников Руководитель ЦРПК Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Отчет по планируемом трудоустройстве 

выпускников 

ТК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики 

Кондратенко И.В. 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам .директоре 

по УПР 

Рапортички 

Июнь 

ТК Проверка прохождения производственной и учебной 

практики 

Нач. отдела УПР 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководитель практики 

Совещание при зам.директоре 

по УПР 

акты проверки студентов 

ФК ИТОГИ II семестра Кондратенко И.В., 

руководители практик, 

зав. учебными 

мастерскими и 

лабораториями 

Педсовет Годовой отчет по отделению учебно-

практического обучения 

ФК Оценка учебной деятельности за год Кондратенко И.В. Рабочее совещание Годовой отчет по дневному отделению 

ФК Анализ трудоустройства выпускников, уделяя особое 

внимание детям-сиротам и инвалидам 

Нач. отдела УПР 

Руководитель ЦРПК 

Совещание при зам.директоре 

по УПР 

Годовой отчет о трудоустройстве 

КК Оформление отчетной документации, сдача документов в 

архив 

Кондратенко И.В. Рабочее совещание Акт сдачи документов в архив 
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Структурное подразделение: Методическая служба 
Руководитель: Клементьева И.В. 

Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь  

Аудит планов работы цикловых методических комиссий Клементьева И.В. Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Аудит программ и КТП Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В., 

Председатели ЦМК 

Совещание с председателями 

ЦМК 

Отчет о проведенном аудите 

Аудит учебно-планируемой документации педагогических 

работников. 

Клементьева И.В. 

Председатели ЦМК 

Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Мониторинг и анализ локальных нормативных документов, 

регламентирующих работу колледжа 

Клементьева И.В. Педагогический совет Протокол педагогического совета 

Анализ планов, годовых отчетов ЦМК. Клементьева И.В. Рабочее совещание 

Методический совет 

Протокол методического совета 

Подготовка документации к проведению аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности  

Клементьева И.В. Рабочее совещание Отчет о проделанной работе 

Проверка графика проведения Недель цикловых методических 

комиссий 

Денисенко Н.В. 

Председатели ЦМК 

Совещание с председателями 

ЦМК 

Отметка в отчете работы ЦМК 

Проверка графиков взаимопосещения занятий педагогическими 

работниками колледжа 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Председатели ЦМК 

Совещание с председателями 

ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Аудит графиков «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Проведение круглого стола по проблеме: «Дисциплина «Введение 

в специальность и индивидуальное проектирование» и подходы к 

проектной деятельности обучающихся» 

Клементьева И.В. Круглый стол Материалы круглого стола 

Анализ кадрового состава педагогических работников колледжа Клементьева И.В. Рабочее совещание Отчет о проведенном анализе 

Составление графика повышения квалификации/стажировок на 

2021 - 2022 учебный год (курсовая подготовка, стажировка) 

педагогических работников 

Клементьева И.В. Рабочее совещание Утвержденный график 

Составление плана-графика аттестации педагогических работников 

в 2021-2022 уч. год. 

Клементьева И.В. Рабочее совещание Утвержденный план-график 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Октябрь 

Аудит плана участия обучающихся в научных, творческих 

конкурсах, соревнований по проф.мастерству. 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 
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Мониторинг подготовки и материалов педагогических работников к 

аттестации на первую и высшую квалификационную категории 

Клементьева И.В. Рабочее совещание  

Беседа с педагогическими 

работниками 

Отчет о работе методического кабинета 

Мониторинг и анализ локальных нормативных документов, 

регламентирующих методическую работу колледжа 

Париш Н.Н.  

Клементьева И.В. 

Рабочее совещание у 

заместителя директора по 

учебной работе  

Педагогический совет 

Протокол педагогического совета 

Посещение учебных занятий педагогических работников. 

Мониторинг качества проведения занятий/мероприятий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Аудит состояния учебно-методических комплексов дисциплин, 

профессиональных модулей 

Клементьева И.В. Рабочее совещание 

Методический совет 

Отчет о проведенном аудите Протокол 

методического совета 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание  

Круглый стол с председателями 

и членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Париш Н.Н. 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Заседание аттестационной 

комиссии 

Протокол заседания аттестационной 

комиссии 

Ноябрь  

Экспертиза разработки и внедрении дидактических материалов, 

тематики курсовых и выпускных квалификационных работ, пакета 

диагностического инструментария (тесты, контрольные работы, 

экзаменационный материал и прочее) 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Председатели ЦМК 

Круглый стол с председателями 

ЦМК Педагогического совета 

Методический совет 

Протокол методического совета Протокол 

педагогического совета 

Мониторинг подготовки и материалов педагогических работников к 

аттестации на первую и высшую квалификационную категории 

Клементьева И.В. Рабочее совещание Беседа с 

педагогическими работниками 

Отчет о работе методического кабинета 

Разработка и коррекция локальных нормативных документов, 

регламентирующих методическую работу колледжа 

Париш Н.Н  

Клементьева И.В. 

Рабочее совещание у 

заместителя директора по УР 

Педагогический совет 

Протокол педагогического совета 

Посещение учебных занятий педагогических работников. 

Мониторинг качества проведения занятий/мероприятий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В.. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Аудит разработок учебно-методических пособий педагогических 

работников колледжа 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Методический совет Отчет о проведенном аудите  

Протокол методического совета 

Анализ современных методических материалов по использованию Клементьева И.В. Методический совет  
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современных и инновационных технологий, методов обучения Круглый стол 

Аудит состояния ФОС, программ ГИА, методических указаний к 

курсовому и дипломному проектированию. 

Клементьева И.В. 

Заведующие 

отделениями 

Методический совет 

Круглый стол с председателями 

ЦМК 

Отчет о проведенном аудите 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание 

Круглый стол с председателями 

и членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Декабрь 

Мониторинг подготовки и материалов педагогических работников к 

аттестации на первую и высшую квалификационную категории 

Клементьева И.В. Рабочее совещание Беседа с 

педагогическими работниками 

Отчет о работе методического кабинета 

Разработка и коррекция локальных нормативных документов, 

регламентирующих методическую работу колледжа 

Париш Н.Н  

Клементьева И.В. 

Рабочее совещание у 

заместителя директора по УР 

Педагогический совет 

Протокол педагогического совета 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение зачетов, экзаменов, защит курсовых работ. Мониторинг 

качества их проведения 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание  

Круглый стол с председателями 

ЦМК 

Анализ занятия, мероприятия 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание  

Круглый стол с председателями 

ЦМК и членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Анализ индивидуальных планов работы педагогических работников 

колледжа. 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Беседа с 

педагогическими работниками 

Отчет о работе методического кабинета 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Январь 

Мониторинг подготовки и материалов педагогических работников к 

аттестации на первую и высшую квалификационную категории 

Клементьева И.В. Рабочее совещание Беседа с 

педагогическими работниками 

Отчет о работе методического кабинета 

Разработка и коррекция локальных нормативных документов, 

регламентирующих работу колледжа 

Клементьева И.В. Рабочее совещание у 

заместителя директора по УР 

Педагогический совет 

Протокол педагогического совета 

Аудит учебно-планируемой документации педагогических 

работников. 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Проверка взаимопосещения занятий педагогическими работниками 

колледжа 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание в 

председателями ЦМК 

Отметка о посещении в индивидуальных 

планах работы педагогических работников 
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Аудит УМК дисциплин, читаемых на 1 курсе Клементьева И.В. Методический совет 

Педагогический совет 

Служебная записка 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол методического совета 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и т.д. 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Круглый 

стол с председателями и 

членами ЦМК 

Протокол педагогического совета 

Февраль 

Проведение круглого стола по проблеме: «Внедрение элементов 

мультимедийного и интерактивного обучения» 

Денисенко Н.В. Круглый стол с 

педагогическими работниками 

Материалы круглого стола 

Проведение дискуссии с председателями ЦМК и заведующими 

отделениями на тему: «Проблемы качественной подготовки 

материалов к квалификационным экзаменам по профессиональным 

модулям» 

Клементьева И.В. Круглый стол с председателями 

ЦМК, заведующими 

отделениями 

Отчет о работе методического кабинета 

Посещение учебных занятий педагогических работников. 

Мониторинг качества проведения занятий/мероприятий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Ревизия ассортимента методических разработок/ 

рекомендаций/указаний педагогических работников в библиотеке 

колледжа 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание 

Методический совет 

Протокол методического совета 

Март  

Экспертиза разработки и внедрении дидактических материалов, 

тематики курсовых и выпускных квалификационных работ, пакета 

диагностического инструментария (тесты, контрольные работы, 

экзаменационный материал и прочее) 

Клементьева И.В. Методический совет Протокол методического совета 

Посещение учебных занятий педагогических работников. 

Мониторинг качества проведения занятий/мероприятий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Анализ современных методических материалов по использованию 

современных и инновационных технологий, методов обучения 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Методический совет Протокол методического совета 

Аудит УМК дисциплин и профессиональных модулей, читаемых на 2 

курсе 

Клементьева И.В. Методический совет 

Педагогический совет 

Служебная записка  

Протокол методического совета  

Протокол педагогического совета 

Проверка учебно-методического сопровождения и организации 

проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Рабочая планерка Рабочее 

совещание Заседания ЦМК 

Протокол заседания ЦМК 
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профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Круглый 

стол с председателями и 

членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Апрель  

Проверка организации и работы «Школы молодого педагога». 

Анализ материалов заседаниям «Школы педагогического 

мастерства» 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание 

Методический совет 

Круглый стол педагогических 

работников 

Протокол методического совета 

Посещение учебных занятий педагогических работников. 

Мониторинг качества проведения занятий/мероприятий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Аудит разработок учебно-методических пособий педагогических 

работников колледжа 

Клементьева И.В. Рабочее совещание Отчет о проведенном аудите 

Аудит УМК дисциплин и профессиональных модулей, читаемых на 3 

курсе 

Клементьева И.В. Методический совет 

Педагогический совет 

Служебная записка  

Протокол методического совета 

Протокол педагогического совета 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание  

Круглый стол с председателями 

и членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Май  

Посещение «открытых» занятий и «открытых» внеаудиторных 

мероприятий. Мониторинг качества проведения 

занятий/мероприятий 

Клементьева И.В.  

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание Анализ занятия, мероприятия 

Посещение зачетов, экзаменов, защит курсовых работ, ГИА. 

Мониторинг качества их проведения 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание  

Круглый стол с председателями 

ЦМК 

Анализ качества проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

студентов 

Анализ работы творческих групп по внедрению современных и 

инновационных технологий, форм и методов организации учебного 

процесса 

Клементьева И.В. Круглый стол с членами 

творческих групп  

Методический совет 

Протокол методического совета 

Экспертиза работы цикловых методических комиссий по реализации Клементьева И.В. Рабочее совещание Круглый Протокол методического совета Протокол 
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Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования и обеспечения условий для 

формирования личности студента как конкурентоспособного 

специалиста» 

стол с председателями ЦМК 

Методический совет 

Педагогический совет 

педагогического совета 

Аудит УМК дисциплин и профессиональных модулей, читаемых на 4 

курсе 

Клементьева И.В. Методический совет 

Педагогический совет 

Служебная записка Протокол 

методического совета Протокол 

педагогического совета 

Проверка взаимопосещения занятий педагогическими работниками 

колледжа 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание с 

председателями ЦМК 

Отметка о посещении в индивидуальных 

планах работы педагогических работников 

Посещение тематических заседаний цикловых методических 

комиссий 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Заседания ЦМК Протокол заседания ЦМК 

Ревизия ассортимента методических 

разработок/рекомендаций/указаний педагогических работников в 

библиотеке колледжа 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание 

Методический совет 

Протокол методического совета 

Методическое сопровождение участия преподавателей и студентов 

колледжа в городских, региональных, всероссийских научно-

практических конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание 

Круглый стол с председателями 

и членами ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Июнь  

Посещение зачетов, экзаменов, защит курсовых работ, ГИА. Клементьева И.В. 

Денисенко Н.В. 

Рабочее совещание с 

председателями ЦМК и 

заведующими отделениями 

Анализ качества проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

студентов 

Анализ эффективности работы ЦМК. Денисенко Н.В. Рабочее совещание с 

председателями ЦМК 

Методический совет 

Протокол методического совета 

Анализ работы и отчетов цикловых методических комиссий. Денисенко Н.В. Рабочее совещание с 

председателями ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Анализ итогов участия преподавателей и студентов колледжа в 

городских, региональных, всероссийских научно- практических 

конференциях, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных соревнованиях и 

прочего. 

Денисенко Н.В. Рабочее совещание Отчет о работе методического кабинета 

Анализ индивидуальных планов работы педагогических работников 

колледжа. 

Денисенко Н.В. Беседа с педагогическими 

работниками на заседаниях 

ЦМК 

Отчет о работе методического кабинета 

Экспертиза методической библиотеки при методическом кабинете. Денисенко Н.В. Рабочее совещание Отчет о работе методического кабинета 

Аудит состояния учебно-методических комплексов дисциплин, 

профессиональных модулей 

Клементьева И.В. Рабочее совещание Служебная записка Отчет о работе 

методического кабинета 

Анализ отчета работы методического кабинета. Клементьева И.В. Методический совет Протокол методического совета 
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Структурное подразделение: Отдел воспитательной работы 
Руководитель: заместитель директора по воспитательной работе Кирпс Т.Л. 
 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

ТК Аудит журналов классных руководителей групп, планов 

работы классных руководителей групп. 

Кирпс Т.Л. Семинар классных 

руководителей 

Запись в журнале заведующего 

отделением 

ТК Проверка личных дел студентов, относящихся к 

категории детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Кирпс Т.Л., 

Марченкова Н.В. 

Совещание при директоре Справка-таблица 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Октябрь  

ТК Проверка социальных паспортов групп Кирпс Т.Л. 

Марченкова Н.В. 

Семинар классных 

руководителей 

Социальный паспорт колледжа 

КК Организация системы дополнительного образования. 

Проверка комплектования кружков, секций, творческих 

коллективов 

Кирпс Т.Л. Совещание при воспитательном 

отделе 

Расписание работы, оформление журналов 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Ноябрь  

КК Исследование уровня адаптации студентов нового набора Марченкова Н.В. Семинар классных 

руководителей 

 

ФК Анализ проведения месячника правовых знаний. 

Посещение мероприятий по правовому воспитанию 

Кирпс Т.Л. Совещание при директоре Справка 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Марченкова Н.В. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 
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Декабрь  

КК Диагностика студенческих коллективов Педагог-психолог Семинар куратор  

ПК Работа классных руководителей со студентами, 

состоящими на всех видах на учета 

Кирпс Т.Л. 

Марченкова Н.В. 

Совещание при воспитательном 

отделе 

Протокол заседания комиссии по 

профилактике правонарушений 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Январь  

ТК Планирование воспитательной работы на 2 семестр. 

Проверка журналов классных руководителей 

Кирпс Т.Л. Семинар классных 

руководителей 

Запись в журнале заведующего 

отделением 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Марченкова Н.В. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Февраль  

KK Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий 

студентами, имеющими статус детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Кирпс Т.Л. 

Марченкова Н.В. 

Совещание при директоре Запись в журнале индивидуальной работы 

со студентами 

 Работа классных руководителей с иногородними 

студентами 

Кирпс Т.Л. Семинар классных 

руководителей 

Запись в журнале индивидуальной работы 

со студентами 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Марченкова Н.В. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка 

Приказ директора 

Март  

КК Анкетирование «Преподаватель глазами студентов » Педагог-психолог Педсовет Протокол педсовета. 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Марченкова Н.В. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Апрель  

КК Анкетирование «Классный руководитель глазами 

студентов» 

Педагог-психолог. Педсовет Протокол педсовета. 
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 Анализ работы педагогической службы колледжа Кирпс Т.Л. Педсовет  

ФК Анализ работы по правовому воспитанию студентов, 

профилактике правонарушений среди студентов колледжа 

Кирпс Т.Л. 

Марченкова Н.В. 

Педсовет Протокол педсовета 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Марченкова Н.В. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка 

Приказ директора 

Май  

ГК Посещение мероприятий по патриотическому воспитанию 

студентов 

Кирпс Т.Л. Семинар классных 

руководителей 

Справка 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. 

Марченкова Н.В. 

Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Июнь 

ФК Анализ воспитательной работы за учебный год Кирпс Т.Л. Педсовет Отчет 

КК Проверка журналов классных руководителей Кирпс Т.Л. Совещание при воспитательном 

отделе 

Запись в журнале заведующего 

отделением 

ФК Контроль выполнением внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением этических и моральных норм 

обучающимися 

Кирпс Т.Л. Комиссия по профилактике 

правонарушений 

Протокол  

Приказ директора 

ПК Анализ качества проведения внеклассных мероприятий, 

подготовки и участия в конкурсах разного уровня 

Кирпс Т.Л. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 
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Структурное подразделение: Отдел безопасности  
Руководитель: Начальник отдела безопасности Рыжков Б.И. 
 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

КК Контроль за функционированием системы 

видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации 

Рыжков Б.И.. Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

Журнал регистрации и обслуживания 

пожарной сигнализации, заключение 

договора на обслуживание ПС 

ТК Контроль за своевременным обеспечением работников 

колледжа средствами индивидуальной защиты и 

наличием медицинской аптечки 

Париш Н.Н. 

 

Совещание при директоре 

колледжа 

План работы службы безопасности 

ТК Контроль за дежурством администрации и 

преподавателей 

Рыжков Б.И..  

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

График дежурства 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И..  

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке Служебная записка  

Приказ директора 

 

Октябрь  

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Контроль за обучением по пожарной безопасности 

сотрудников колледжа 

Рыжков Б.И.. Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

Удостоверение по обучению 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Ноябрь  

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

TK Контроль за обеспечением ресурсного центра 

необходимой документацией по охране труда и пожарной 

безопасности 

Рыжков Б.И..  

Париш Н.Н. 

Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

Инструкции, методические материалы 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

 

Служебная записка  

Приказ директора 
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Декабрь  

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ФК Контроль за проведением занятий по обеспечению 

противопожарной безопасности в колледже с 

административными работниками и лицами 

ответственными за противопожарную безопасность 

Рыжков Б.И.. 

Париш Н.Н.  

Шулежко Т.Г. 

Совещание при директоре 

колледжа 

План работы службы безопасности 

Январь  

ПК Контроль за дежурством администрации и 

преподавателей 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

График дежурства, ведение журнала 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и ТБ при выезде студентов на массовые 

мероприятия 

Рыжков Б.И..  

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке, 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Февраль  

ТК Контроль за организацией экскурсий по охране труда и 

пожарной безопасности 

Париш Н.Н.  

 

Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И..  

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда работников 

колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

Март  

ПК Контроль за обучением по охране труда сотрудников 

колледжа 

Рыжков Б.И.. Совещание при директоре 

колледжа 

Приказ по обучению, удостоверение по 

обучению 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

 

Апрель  

ПК Контроль за обучением сотрудников по 

электробезопасности колледжа 

Рыжков Б.И.. Совещание при директоре 

колледжа 

Приказ по обучению, удостоверения по 

обучению 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и ТБ при выезде студентов на массовые мероприятия 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Контроль работы службы охраны колледжа Рыжков Б.И.. Совещание при директоре 

колледжа 

График дежурства 
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Май  

ТК Контроль за организацией и проведением выставки 

творческих работ по охране труда и безопасности жизн 

едеятел ь ности 

Рыжков Б.И..  Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И.. 

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 

Июнь 

КК Контроль за обеспечением колледжа первичными 

средствами пожаротушения 

Рыжков Б.И.. Совещание при службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

ТК Контроль за оформлением информационного стенда по 

охране труда 

Рыжков Б.И..  Совещание при Службе 

безопасности 

План работы службы безопасности 

ФК Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности при выезде студентов на 

массовые мероприятия 

Рыжков Б.И..  

Кирпс Т.Л. 

Совещание при директоре 

колледжа 

Журнал по соблюдению правил охраны 

труда и техники безопасности 

ПК Анализ качества работы сотрудников службы Рыжков Б.И.. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 
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Структурное подразделение: Центр информационных технологий и информации  
Руководитель: Бурова О.Н. 
 

Вид 

контроля 
Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Форма обобщения результатов 

Сентябрь 

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка. Приказ директора 

Октябрь  

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка 

 Приказ директора 

Ноябрь  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. Совещание при центре План работы центра информационных 



31 
 

Коваленко Г.В. информационных технологий технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н. Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка  

Приказ директора 

ФК Контроль за ведением внутренней документации 

подразделения 

Бурова О.Н Совещание при директоре 

колледжа 

План работы центра информационных 

технологий, отчет по проведению 

Декабрь  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 

Январь  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н Комиссия по оценке Служебная записка Приказ директора 
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эффективности труда 

работников колледжа 

ФК Контроль за ведением внутренней документации 

подразделения 

Бурова О.Н Совещание при директоре 

колледжа 

План работы центра информационных 

технологий, отчет по проведению 

Февраль  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 

Март  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 

Апрель  

КК Контроль за функционированием локальной 

вычислительной сети. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием компьютерной и 

множительной техники. Контроль за состоянием 

аудиоаппаратуры. 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

КК Контроль за функционированием сервера, систем защиты Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 
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ТК Контроль за функционированием и плановыми работами 

над сайтом колледжа в глобальной сети Internet 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ТК Контроль за функционированием и эксплуатацией 

программного обеспечения компьютерной техники 

Тимофеев А.Г. 

Коваленко Г.В. 

Совещание при центре 

информационных технологий 

План работы центра информационных 

технологий 

ПК Анализ качества работы сотрудников центра Бурова О.Н Комиссия по оценке 

эффективности труда 

работников колледжа 

Служебная записка Приказ директора 
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ЦИКЛОГРАММА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

№ Мероприятия Срок выполнения 

1.  Прием абитуриентов август 

2.  Утверждение тарификации сентябрь 

3.  Утверждение тематики обязательных контрольных 

работ, курсовых работ, дипломных работ и 

проектов 

сентябрь, декабрь 

4.  Утверждение экзаменационных материалов декабрь, апрель 

5.  Аттестация преподавателей на высшую и первую 

категорию 

по графику Министерства 

образования, науки и 

молодежи РК 

6.  Предварительное распределение учебной нагрузки 

на новый учебный год 

июнь 

7.  Сдача и утверждение анализа итогов работы 

(структурным подразделением колледжа) за 

прошедший учебный год 

июнь 

8.  Утверждение планов работы педсовета, 

метод.совета на следующий учебный год 

август, сентябрь 

9.  Утверждение планов работы структурных 

подразделений колледжа и служб колледжа на 

следующий учебный год 

сентябрь 

10.  Утверждение календарно-тематических планов, 

учебных программ, планов кабинетов, планов 

работы цикловых комиссий на следующий 

учебный год 

август, сентябрь 

11.  Оформление заявки на материально-техническое 

обеспечение кабинетов 

июнь 

12.  Разработка и корректировка нормативных 

локальных актов 

сентябрь - июль 
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