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План 
внутриколледжного контроля учебно-воспитательного процесса 

в ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного 

транспорта» 

в 2015-2016 учебном году 

Содержание, формы и методы контроля Должностное 

лицо, 

ответственное за 

контроль 

Где подводятся итоги 

контроля и их учет 

1. 2. 3. 

Сентябрь  

1. Тематический контроль: Рассмотрение Плана 

реализации мероприятий по выполнению решения 

коллегии министерства образования и молодёжной 

политики СК от 24 июня 2015 г. № 2 «О мерах по 

реализации  Стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Ставропольском крае» 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель 

МЦПК 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

2. Тематический контроль: Анализ исполнения 

федерального закона от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

3. Тематический контроль: Рассмотрение плана 

мероприятий по подготовке к государственному 

контролю качества образования  

Заместитель 

директора по 

УРиПМ, УПР, УВР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

4. Тематический контроль: Рассмотрение и 

утверждение планов: педагогического совета, 

методического совета, внутриколледжного контроля 

Заместитель 

директора по 

УРиПМ, УПР, УВР 

Методист 

Совещание при директоре 

Приказ по колледжу 

5. Тематический контроль: Утверждение годовых 

планов работы заместителей директора, 

руководителей МЦПК и Ресурсного центра 

Заместители 

директора по УР и 

ПМ, 

УПР, УВР 

Совещание при директоре 

Приказ по колледжу 



Руководитель 

Ресурсного центра, 

Руководитель 

МЦПК 

6. Тематический контроль: Рассмотрение и 

утверждение планов: работы методического кабинета, 

работы председателей П(Ц)К на 2015-2016 уч. год 

Методист 

Председатели 

П(Ц)К 

Совещание при 

заместителе директора УР 

и ПМ 

Приказ по колледжу 

7. Тематический контроль: Рассмотрение и 

утверждение Плана профориетационной работы на 

2015-2016 учебный год 

 

Заместитель 

 директора по 

УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План профориетационной 

работы 

8. Тематический контроль: Рассмотрение планов 

работы педагога-психолога, социального педагога, 

кураторов на 2015-2016 уч. год 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы 

Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 

Приказ по колледжу 

9. Тематический контроль: Рассмотрение и 

утверждение планов работы заведующих кабинетами 

и лабораториями. 

Заместитель 

директора по УПР 

Совещание при 

заместителе директора 

по УПР 

Приказ по колледжу 

10. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

посещаемости занятий студентами колледжа за 

сентябрь 2015-2016 уч. год. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

11. Тематический контроль: Обследование 

жилищно-бытовых условий несовершеннолетних 

студентов 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

кураторы 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая справка 

 

12. Тематический контроль: Подготовка к 

проведению "Дня здоровья" в колледже. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Приказ по колледжу 

13. Тематический контроль: Анализ проведения 

"Дня здоровья" среди первокурсников. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая справка 

Октябрь  

1.Тематический контроль: Анализ исполнения 

федерального закона от 06.03.20062г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

2.Тематический контроль: Рассмотрение Плана 

мероприятий по подготовке колледжа к 

государственному контролю качества образования 

Заместитель 

директора по 

УРиПМ, УПР, УВР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

План мероприятий 

3.Тематический контроль: Рассмотрение Плана 

мероприятий по внедрению системы сертификации 

Заместитель 

директора по УПР 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 



профессиональных квалификаций Руководитель 

МЦПК 

План мероприятий 

4.Тематический контроль: Рассмотрение Плана 

мероприятий по созданию условий для проведения 

независимой оценки качества подготовки рабочих и 

служащих 

Заместитель 

директора по 

УРиПМ, УПР,  

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

5.Тематический контроль: Рассмотрение Плана 

мероприятий по подготовке колледжа к проведению 

месячника гражданской обороны 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Совещание при директоре 

План мероприятий 

Приказ по колледжу 

6. Комплексный контроль: Анализ входного 

контроля знаний студентов первого курса по 

общеобразовательным дисциплинам. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Педагогический совет 

Сводная ведомость 

Приказ по колледжу 

7. Тематический контроль: Анализ проведения 

родительских собраний в группах. 

Заместитель 

 директора по 

УВР 

 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Приказ по колледжу 

Протоколы родительских 

собраний 

8. Тематический контроль: Анализ проведения 

мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

9. Тематический контроль: Проведение работы по 

составлению Банка данных студентов «группы риска» 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

10. Тематический контроль: Анализ проведения 

«Посвящение в студенты». 

Заместитель 

директора по УВР 

Кураторы 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая справка 

 

11. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

физической подготовленности студентов первого 

курса с учётом требований норм ГТО 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 

12. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

посещаемости занятий студентами колледжа за 

октябрь 2015-2016 уч. год. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

13. Тематический контроль: Анализ проведения 

«День здоровья» в колледже. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая справка 

14. Персональный контроль: Зимоглядов Н.В., 

Григорьева Д.П. 

Направление контроля: качественные характеристики 

теоретического занятия. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Методист 

Совещание при 

директоре 

Методический совет 

Аналитическая справка 

 



 

Ноябрь  

1.Тематический контроль: Анализ исполнения 

федерального закона от 24. 06 1999г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

2.Тематический контроль: Анализ выполнения 

Плана мероприятий по подготовке колледжа к 

государственному контролю качества образования 

Заместитель 

директора по 

УРиПМ, УПР, УВР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

План мероприятий 

3. Тематический контроль: Рассмотрение Плана 

мероприятий по повышению качества подготовки 

рабочих кадров и специалистов с учётом мер по 

эффективному взаимодействию с работодателями 

Заместитель 

директора по 

УРиПМ, УПР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

4.Тематический контроль: Рассмотрение Плана 

мероприятий по реализации Программы развития 

МЦПК на 2015-2016 уч. год. 

 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

5. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

посещаемости занятий студентами колледжа за 

ноябрь 2015-2016 уч. год. 

Заместитель 

директора поУВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

6. Тематический контроль: Проверка ведения 

учебных журналов. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

 

Совещание при 

заместителе директора по 

УР и ПМ, 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

7. Тематический контроль: Анализ социально-

профилактической работы со студентами группы 

«риска» и состоящими на учёте в КДН. 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог  

Совещание при директоре 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

8. Тематический контроль: Анализ адаптации 

первокурсников к условиям колледжа. 
Заместитель 

директора по УР и 

ПМ, УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

9. Тематический контроль: Анализ социально-

психологического климата в группах первого курса. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

 

10. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

проведения добровольного тестирования 

обучающихся колледжа, группы «риска» по методу 

скринингового тестирования 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Совещание при директоре 

Аналитическая справка 

11. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

проведения месячника гражданской обороны 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Совещание при директоре 

Аналитическая справка 



12. Персональный контроль: Харламов С.Н. 

,Ахсаров Д.А. 

Направление контроля: 

 - методическое сопровождение процесса обучения 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ, 

Методист 

Совещание при 

директоре 

Методический совет 

Аналитическая справка 

Декабрь  

1 Тематический контроль: Анализ реализации 

мероприятий по выполнению решения коллегии 

министерства образования и молодёжной политики 

СК от 24 июня 2015 г. № 2 «О мерах по реализации 

Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Ставропольском крае» 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель 

МЦПК 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

2 Тематический контроль: Анализ исполнения 

федерального закона от 21. 12 1996г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

3.Тематический контроль: Анализ выполнения 

Плана мероприятий по подготовке колледжа к 

государственному контролю качества образования 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ, УПР, УВР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

План мероприятий 

Аналитическая справка 

4. Тематический контроль: Рассмотрение  проекта 

Программы развития колледжа на 2016-2021 годы 
Заместитель 

директора по УР и 

ПМ, УПР, УВР 

Совещание при директоре 
проект  

Педагогический совет 

Программы развития 

колледжа 

5. Тематический контроль: Рассмотрение 

Программы развития Ресурсного центра 

профессиональной подготовки на 2016-2021 годы 

Руководитель 

Ресурсного центра 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

Программы развития 

Ресурсного центра 

6. Тематический контроль: Изучение и анализ 

взаимного посещения занятий преподавателями в 1 

семестре 2014/2015 учебного года. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Методист 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР и ПМ 

Аналитическая справка 

7. Классно-обобщающий контроль: Допуск 

студентов к зимней экзаменационной сессии. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

8. Тематический контроль: Анализ качества 

проведения профориентационной работы среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

9.Тематический контроль: Анализ эффективности 

работы студенческого самоуправления в колледже. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 

10. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

посещаемости занятий студентами колледжа за1-ое 

полугодие 2015-2016 уч. год. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 



11. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

проведения классных часов в группах. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Кураторы 

Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

12. Тематический контроль: Анализ эффективности 

работы студенческого самоуправления в колледже за 

первое полугодие 2015-2016 учебный год. 

заместителе 

директора по УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 

13. Тематический контроль: Проверка ведения 

учебных журналов. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

 

Совещание при 

заместителе директора 

по УР и ПМ, 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

14. Тематический контроль: Проверка состояния 

обеспеченности КОСами для промежуточной 

аттестации в 1 семестре 2015-2016 учебного года. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Методист 

Совещание при 

заместителе директора 

по УР и ПМ 

Аналитическая справка 

15. Классно-обобщающий контроль: Допуск 

студентов к летней экзаменационной сессии. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

16. Персональный контроль: Авдеева Н.С., 

Попов С.А. 

Направление контроля — качество проведения 

занятия 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Методист 

Методический совет 

Аналитическая справка 

 

Январь  

1.Тематический контроль: Анализ выполнения 

Плана мероприятий по исполнению федерального 

закона от 25.07.2007 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» за 1-ое полугодие 

2015-2016 учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

2. Тематический контроль: Анализ реализации 

мероприятий по выполнению решения коллегии 

министерства образования и молодёжной политики 

СК от 24 июня 2015 г. № 2 «О мерах по реализации 

Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Ставропольском крае» 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

План мероприятий 

3.Тематический контроль: Анализ выполнения 

Плана мероприятий по подготовке колледжа к 

государственному контролю качества образования 

Заместитель 

директора по 

УРиПМ, УПР, УВР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

План мероприятий 

4. Тематический контроль: Анализ выполнения 

целевых показателей ФЦПРО за период 2014-2015 

годы 

Заместитель 

директора по УПР, 

Руководитель 

МЦПК 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 

5.Тематический контроль: Анализ работы МЦПК за 

1-ое полугодие 2015-2016 уч. год 

Руководитель 

МЦПК 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 



6. Тематический контроль: Анализ работы 

Ресурсного центра за 1-ое полугодие 2015-2016 уч. 

год 

Руководитель 

Ресурсного центра 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

7. Тематический контроль: Анализ качества 

образования студентов колледжа за 1-ое полугодие 

2015-2016 уч. год 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 

8. Тематический контроль: Анализ качества 

производственной практики в выпускных  группах 

МЛ-12, СР-13, ЭТП-13 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 

9. Комплексный контроль: Анализ работы П(Ц)К за 

1-ое полугодие 2014/2015 уч. года 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

Методический совет 

Аналитическая справка 

 

10. Тематический контроль: Анализ работы Совета 

по профилактике правонарушений и безнадзорности 

за 1-ое полугодие 2015-2016 уч. год 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 

11. Комплексный контроль: Анализ состояния 

внеклассной и кружковой работы за 1-ое полугодие 

2015-2016 уч. год 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 

12Тематический контроль: Рассмотрение Плана 

мероприятий по подготовке колледжа к проведению 

месячника военно-патриотической работы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Совещание при 

директоре 

План мероприятий 

Приказ по колледжу 

13. Персональный контроль: Симонян А.Г., 

Направление контроля: формы и методы проведения 

практического занятия 

Заместитель 

директора по 

УРиПМ 

Методист 

Совещание при 

заместителе директора 

по УМР 

Аналитическая справка 

Февраль  

1.Тематический контроль: Анализ исполнения 

федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

2.Тематический контроль: Анализ выполнения 

Плана мероприятий по подготовке колледжа к 

государственному контролю качества образования 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ, УПР, УВР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

План мероприятий 

Аналитическая справка 

3. Классно-обобщающий контроль: Анализ защиты 

письменных экзаменационных работ в выпускных 

группах 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Педагогический совет 

Аналитическая справка  

4. Тематический контроль: Анализ эффективности 

работы Ресурсного центра профессиональной 

подготовки с целью повышения качества обучения и 

увеличения количества слушателей 

Руководитель 

Ресурсного центра 

Педагогический совет 

Аналитическая справка  

5. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

посещаемости занятий студентами колледжа за 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 



январь-февраль 2015-2016 уч. год. Приказ по колледжу 

6. Тематический контроль: Изучение жилищных 

условий студентов, проживающих на квартирах. 

Заместитель 

 директора по 

 УВР 

Социальный 

педагог 

Совещание при  

директоре 

Аналитическая справка 

7. Комплексный контроль: Анализ проведения 

декады П(Ц)К специальных дисциплин. 

Председатель 

 П(Ц)К СД 

Методический Совет 

Аналитическая справка 

8. Тематический контроль: Проверка ведения 

учебных журналов. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

 

Совещание при 

заместителе директора 

по УР и ПМ, 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

9. Персональный контроль: Макаренко Ю.Н.,  

Фокина М.В. 

Направление контроля: соответствие учебного занятия 

перспективно-тематическому плану 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

 

Совещание при 

заместителе директора 

по УМР 

Аналитическая справка 

Март  

1.Тематический контроль: Анализ выполнения 

плана мероприятий по исполнению федерального 

закона от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

2.Тематический контроль: Анализ выполнения 

Плана мероприятий по подготовке колледжа к 

государственному контролю качества образования 

Заместитель 

директора по 

УРиПМ, УПР, УВР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

3. Тематический контроль: Мониторинг управления 

качеством образовательного процесса 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

4. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

посещаемости занятий студентами колледжа за март 

2015-2016 уч. год. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

5. Тематический контроль: Анализ проведения 

военно-патриотической работы. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

6. Комплексный контроль: Анализ проведения 

декады П(Ц)К общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и П(Ц)К математических и 

общих естественно научных дисциплин 

Председатель 

 П(Ц)К ОГСЭ 

Председатель 

 П(Ц)К М и ОЕНД 

Методический Совет 

Аналитическая справка 

 

7. Тематический контроль: Проверка ведения 

учебных журналов. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

 

Совещание при 

заместителе директора по 

УР и ПМ, 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

8. Персональный контроль: Ахсаров Д.А., 

 Авакян М.В. 

Заместитель 

директора по УР и 

Совещание при 

заместителе директора 



 Направление контроля: соответствие учебного 

занятия календарно-тематическому плану 

ПМ 

Методист 

по УР и ПМ 

Аналитическая справка 

Апрель  

1.Тематический контроль: Анализ выполнения 

плана мероприятий по исполнению федерального 

закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

2.Тематический контроль: Анализ выполнения 

Плана мероприятий по подготовке колледжа к 

государственному контролю качества образования 

Заместитель 

директора по 

УРиПМ, УПР, УВР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

План мероприятий 

3. Классно-обобщающий контроль: Мониторинг 

промежуточной аттестации студентов групп 4 курса.  

 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Педагогический совет 

Аналитическая справка  

4. Тематический контроль: Мониторинг качества 

выполнения курсового проектирования. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

 

Совещание при 

заместителе директора 

по УР и ПМ 

Аналитическая справка 

5. Тематический контроль: Проверка состояния 

обеспеченности КОСами для промежуточной 

аттестации во 2 семестре 2015-2016 учебного года. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

 Методист 

Совещание при 

заместителе директора 

по УР и ПМ 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

6. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

посещаемости занятий студентами колледжа за апрель 

2015-2016 уч. год. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

7. Тематический контроль: Проверка ведения 

учебных журналов. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

 

Совещание при 

заместителе директора 

по УР и ПМ, 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

8. Тематический контроль: Подготовка к 

проведению «Месячника Здоровья». 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Приказ по колледжу 

9. Тематический контроль: Анализ проведения  

«Месячника Здоровья». 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

10. Персональный контроль: Иванская С.А., 

Тер-Матиосоа К.С. 

Направление контроля: качество проведения учебного 

занятия 

Методист Совещание при 

заместителе директора 

по УМР 

Аналитическая справка 



Май  

1. Тематический контроль: Анализ выполнения 

плана мероприятий по исполнению федерального 

закона  от 25.07.2007г. №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 

2. Тематический контроль: Анализ реализации 

мероприятий по выполнению решения коллегии 

министерства образования и молодёжной политики 

СК от 24 июня 2015 г. № 2 «О мерах по реализации 

Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Ставропольском крае» 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

План мероприятий 

3. Тематический контроль: Анализ состояния 

учебно-методического обеспечения учебного 

процесса 

 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Методист 

Методический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

4. Классно-обобщающий контроль: Анализ 

посещаемости занятий студентами колледжа за апрель 

2015-2016 учебный год. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 

5. Тематический контроль: Анализ выполнения 

графика поэтапного дипломного проектирования в 

выпускных группах. 

 Заместитель 

директора по УР и 

ПМ, УПР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая справка 

6. Тематический контроль: Организация и оценка 

качества прохождения производственной 

(преддипломной) практики студентов. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ, УПР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая справка 

7. Классно-обобщающий контроль: Анализ и оценка 

качества производственной практики студентов 

выпускных групп по специальностям 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

8. Тематический контроль: Анализ итогов участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях федерального, 

регионального и городского уровней. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

9. Классно-обобщающий контроль: Допуск 

студентов к летней экзаменационной сессии. 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

10. Тематический контроль: Анализ качества 

проведения профориентационной работы среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Педагогический совет 

План мероприятий 

11. Персональный контроль: Подведение итогов 

конкурсов на звание: 

 «Лучший преподаватель колледжа», 

 «Лучший зав. кабинетом (лабораторией)», 

 «Лучший куратор группы», 

 «Лучшая методическая разработка», 

 «Лучшая предметная (цикловая) комиссия». 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ, УВР, УПР 

Методист 

Методический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

 

12. Тематический контроль: Анализ проверки 

ведения учебных журналов 

Заместитель 

директора по УР и 

Совещание при 

заместителе директора 



ПМ  

 

по УР и ПМ 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

13. Персональный контроль: Нагиев В.М., Симонян 

А.Г. 

Направление контроля:  качество проведения 

учебного занятия 

Методист Совещание при 

заместителе директора 

по УМР 

Аналитическая справка 

Июнь  

1. Тематический контроль: Анализ реализации 

мероприятий по выполнению решения коллегии 

министерства образования и молодёжной политики 

СК от 24 июня 2015 г. № 2 «О мерах по реализации 

Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Ставропольском крае» 

Заместитель 

директора по УПР 

Руководитель 

МЦПК 

Совещание при директоре 

План мероприятий 

1.Тематический контроль: Анализ учебно-

методической работы за 2015-2016 уч. год 

Заместитель 

директора по УР и 

ПМ  

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу  

2. Тематический контроль: Анализ учебно-

производственной работы за 2015-2016 уч. год 

Заместитель 

директора по УПР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу  

3. Тематический контроль: Анализ учебно-

воспитательной работы за 2015-2016 уч. год 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

4. Комплексный контроль: Анализ работы 

библиотеки колледжа за 2015-2016 уч. год. 

Заведующая 

библиотекой 

 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

5. Комплексный контроль: Анализ работа 

Ресурсного центра 2015-2016 уч. год. 

 

Руководитель 

Ресурсного 

Педагогический Совет 

 Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

6. Комплексный контроль: Анализ работы МЦПК за 

2015-2016 учебный год 

Руководитель 

МЦПК 

Педагогический Совет 

 Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

7. Комплексный контроль: Анализ работы 

библиотеки колледжа за 2015-2016 учебный год. 

Заведующая 

библиотекой 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая справка 

8.Комплексный контроль: Анализ работы П(Ц)К за 

2-ое полугодие  2015-2016 учебный год. 

Заместитель 

директора по УМР 

Методист 

Председатели 

П(Ц)К 

Методический совет 

Аналитическая справка 

 

9. Комплексный контроль: Анализ работы Совета по 

профилактике правонарушений и безнадзорности за 

2015/2016 учебный год. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая справка 

Приказ по колледжу 

 

Методист                                                                                          Н.Н. Костицына  


