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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 требований Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса; 

- повышение педагогического мастерства преподавателей. 

 

Задачи внутриколледжного контроля: 

 

- сбор и обработка информации о состоянии образовательного процесса; 

- обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

- изучение опыта работы преподавателей; 

- оказание методической помощи преподавателям колледжа в учебно-воспитательной работе; 

- периодическая проверка выполнения требований ФГОС СПО; 

- систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, 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 планов работы колледжа и принимаемых управленческих 

решений. 

 

Организация внутриколледжного контроля 

 

Внутриколледжный контроль 

осуществляется: 

Функции внутриколледжного контроля: 

- директором колледжа; 

- заместителями директора; 

- заведующими отделениями; 

- председателями ПЦК; 

- методистами; 

- ведущими преподавателями. 

- информационно-аналитическая; 

- контрольно-диагностическая; 

- коррективно-регулятивная. 

 

 

 

Виды контроля (используемые сокращения): 

 

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 

преподавателей, объективную оценку уровня результатов их профессиональной 

деятельности. 
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№ Направления контроля Формы 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Сроки контроля Ответственный Где подводятся 

итоги контроля, 

документ 

Нормативная правовая база и обеспечение самостоятельности учреждения 

1 Контроль выполнения 

государственного 

задания 

плановый,  

ФК 

 исполнение 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательных 

учреждений 

изучение 

документации 

ежемесячно Булатова Ю.Е., 

директор колледжа 

Педагогический 

совет, протокол 

2 Соблюдение требований 

ФГОС СПО по 

специальностям 

плановый, 

ТК 

ОПОП, ППССЗ 

специальностей 

совершенствование 

ОПОП, ППССЗ 

специальностей  

изучение  

документации 

Декабрь 2017,  

март 201 8 

 

 

 

  

Горшенина А.В., 

зам. директора  по 

УР 

Сас Т.В., 

начальник метод. 

отдела, 

Кандаурова А.Н., 

ст.  методист 

 

Педагогический 

совет, протокол 

Образовательный процесс 

3 Контроль ведения 

документации: 

плановый, 

КК 

  проверка  

документации 

   

  УМК дисциплин, 

ПМ, практик 

 документационное 

сопровождение 

учебного процесса 

соответствие 

требованиям фгос спо 

 Декабрь 2017 Горшенина А.В., 

зам.директора по 

УР 

Сас Т.В., 

начальник метод. 

отдела, 

Куцева Л.М., зав. 

практикой 

Педагогический  

совет, протокол 

  КТП  документационное 

сопровождение 

учебного процесса 

соответствие 

требованиям фгос спо, 

рп 

 Сентябрь 2017, 

январь 2018 

Горшенина А.В., 

зам.директора по 

УР 

Заседание ПЦК, 

протокол 

  журналы работы 

ПЦК 

 документационное 

сопровождение 

учебного процесса 

организация учебно-

воспитательной 

работы 

 Сентябрь 2017, 

июнь 2018 

Горшенина А.В., 

зам.директора по 

УР 

Заседание ПЦК, 

протокол 

  планы работы  

метод. кабинетов 

 документационное 

сопровождение 

учебного процесса 

координация 

деятельности 

 Сентябрь 2017 Винтер И.Я., ст. 

методист 

Заседание ПЦК, 

протокол 

  расписание  документационное организация учебно-  Сентябрь 2017, Ленкова Ю.П., зав. Заседание ПЦК, 
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индивидуальных 

занятий 

сопровождение 

работы 

преподавателя 

воспитательной 

работы 

январь 2018 очным отделением протокол 

  журналы 

групповых и 

индивидуальных  

занятий 

 документационное 

сопровождение 

учебного процесса 

соответствие 

требованиям 

инструкции 

 Октябрь, декабрь 

2017, январь, 

февраль, апрель, 

июнь 2018 

Ленкова Ю.П., 

Колосова Т.В., 

заведующие 

отделениями  

Аналитическая 

справка 

  зачетные книжки  документационное 

сопровождение 

учебного процесса 

соответствие 

требованиям 

инструкции 

 Декабрь 2017, 

июнь-июль 2018 

Горшенина А.В., 

зам.директора по 

УР 

Аналитическая 

справка  

  планы работы 

кураторов 

 документационное 

сопровождение 

работы куратора 

координация 

деятельности 

 Сентябрь 2017, 

июнь 2018 

Отставнов А.Г., 

зам.директора по 

ВР 

Совет кураторов, 

протокол 

  анализ результатов 

промежуточной 

аттестации 

 документационное  

обеспечение 

результатов 

образовательного 

процесса 

соблюдение 

требований ФГОС 

СПО 

 Январь, июнь 2018 Горшенина А.В., 

зам.директора по 

УР 

Педагогические 

советы, 

протоколы 

  анализ 

информации по 

итоговому 

контролю знаний 

(результаты ГИА, 

выпуска) 

 документационное  

обеспечение 

результатов 

образовательного 

процесса 

соблюдение  

требований ФГОС 

СПО 

 Июнь 2018 Горшенина А.В., 

зам.директора по 

УР 

Педагогический 

совет, протокол 

  оформление 

учебной 

документации по 

обучающимся 

выпускных групп 

 документационное  

обеспечение 

результатов 

образовательного 

процесса 

соответствие  

требованиям 

оформления 

 Июнь 2018 Горшенина А.В., 

зам.директора по 

УР 

Педагогический 

совет, протокол 

  проверка ведения 

документации 

обеспечения 

практик 

 документационное 

обеспечение 

практики 

соблюдение  

требований ФГОС 

СПО 

 Июнь 2018 Куцева Л.М.,  

зав. практикой 

 

Аналитическая 

справка 

4 Осуществление 

контроля успеваемости и 

посещаемости учебных 

занятий 

плановый, 

КК 

результативность 

учебного процесса 

улучшение  качества 

образования 

мониторинг ежемесячно Отставнов А.Г., 

зам.директора по 

ВР  

Ленкова Ю.П., 

Колосова Т.В. 

заведующие 

отделениями  

Совет кураторов,  

протокол, 

заседания ПЦК, 

протоколы,  

студ. совет 

5 Мониторинг плановый, результативность улучшение  качества анализ Январь 2018,  Отставнов А.Г., Совет кураторов, 
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успеваемости 

обучающихся  по итогам 

промежуточной 

аттестации 

ТК учебного процесса образования результатов 

сессии 

июнь 2018 зам.директора по 

ВР  

Ленкова Ю.П., 

Колосова Т.В. 

заведующие 

отделениями  

протокол 

6 Контроль за ходом 

промежуточной 

аттестации 

плановый, 

КК 

организация 

учебного процесса 

улучшение  качества 

образования 

мониторинг В сроки 

экзаменационных 

сессий 

Ленкова Ю.П., 

Колосова Т.В. 

заведующие 

отделениями 

Заседания ПЦК, 

протоколы 

7 Проверка качества 

прохождения практики 

обучающимися   

плановый, 

ТК 

качество процесса 

практики 

повышение  качества 

профессиональной 

подготовки 

посещение 

учебной 

практики 

В течение 

учебного года 

Куцева Л.М., зав. 

практикой 

Аналитическая 

справка 

8 Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

результатам 

мониторинга за 1 

полугодие 

плановый, 

КК 

результативность 

образовательного 

процесса 

улучшение  качества 

образования 

мониторинг Январь  2018 Горшенина А.В., 

зам.директора по 

УР, 

Ленкова Ю.П., 

Колосова Т.В. 

заведующие 

отделениями 

Педагогический 

совет, протокол 

9 Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

результатам 

мониторинга за 2 

полугодие 

плановый, 

КК 

результативность 

образовательного 

процесса 

улучшение  качества 

образования 

мониторинг Сентябрь 2018 Горшенина А.В., 

зам.директора по 

УР, 

Ленкова Ю.П., 

Колосова Т.В. 

заведующие 

отделениями 

Педагогический 

совет, протокол 

10 Контроль ГИА плановый, 

ФК 

результативность 

образовательного 

процесса 

соблюдение  

требований ФГОС 

СПО 

мониторинг Май – июнь 2018 Горшенина А.В., 

зам.директора по 

УР, 

Ленкова Ю.П., 

Колосова Т.В. 

заведующие 

отделениями 

Педагогический 

совет, протокол; 

Книга 

протоколов ГИА 

11 Индивидуальная работа 

с обучающимися  и 

родителями 

плановый, 

ТК 

результативность 

образовательного 

процесса 

организация  учебно-

воспитательной 

работы 

социально-

психологичес

кие 

исследования 

В течение 

учебного года 

Отставнов А.Г., 

зам.директора по 

ВР,  

Галкина И.К., 

психолог, 

Акимова А.С., 

социальный 

Совет кураторов,  

протокол, 

заседания  ПЦК, 

протоколы, 

студ.совет 
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педагог, 

кураторы групп 

12 Посещение классных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

плановый, 

ТК 

качество 

воспитательного 

процесса 

организация  учебно-

воспитательной 

работы 

анализ 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Отставнов А.Г., 

зам.директора по 

ВР 

Совет кураторов, 

протокол 

13 Контроль за 

выполнением 

внутреннего распорядка 

колледжа, соблюдением 

этических и моральных 

норм обучающимися 

плановый, 

КК 

качество 

воспитательного 

процесса 

исполнение  

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательных 

учреждений 

социально-

психологичес

кие 

исследования 

В течение 

учебного года 

Отставнов А.Г., 

зам.директора по 

ВР,  

Галкина И.К., 

психолог, 

Акимова А.С., 

социальный 

педагог 

Совет кураторов, 

Студсовет,  

совет 

профилактики 

несовершеннолет

них, протокол 

Преподавательские кадры 

14 Обобщение опыта 

работы:  

       

  ПЦК 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

плановый, 

ТК 

Профориентационн

ая деятельность 

ПЦК 

изучение опыта 

работы 

анализ работы октябрь 2017 Сас Т.В., 

начальник 

методического 

отдела, 

Антуфьева Ю.Б., 

председатель ПЦК 

Педагогический 

совет, протокол 

  преподавателя 

Степура И.А. 

плановый, 

ПК 

профессиональная  

деятельность 

преподавателей 

изучение опыта 

работы  

анализ работы декабрь 2017 Сас Т.В., 

начальник 

методического 

отдела, 

Степура И.А. 

председатель ПЦК 

Педагогический 

совет, протокол 

  преподавателя 

Косовой О.Г. 

плановый, 

ПК 

профессиональная  

деятельность 

преподавателей 

изучение опыта 

работы  

анализ работы январь 2018 Сас Т.В., 

начальник 

методического 

отдела, 

Косова О.Г. 

председатель ПЦК 

Педагогический 

совет, протокол 

  преподавателя  

Середы Н.И. 

плановый, 

ПК 

профессиональная  

деятельность 

преподавателей 

изучение опыта 

работы  

анализ работы март 2018 Сас Т.В., 

начальник 

методического 

отдела, 

Косова О.Г. 

председатель ПЦК 

Педагогический 

совет, протокол 

  преподавателя плановый, профессиональная  изучение опыта анализ работы Май  2018 Сас Т.В., Педагогический 



 7 

Быковой 

О.Викт. 

ПК деятельность 

преподавателей 

работы  начальник 

методического 

отдела, 

Тихонович Т.В. 

председатель ПЦК 

совет, протокол 

15 Анализ работы ПЦК за  

2017-2018 учебный год 

плановый, 

ФК 

результативность 

работы ПЦК 

проведение анализа и 

прогнозирования 

тенденций развития 

образовательного 

процесса 

посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Январь, сентябрь 

2018 

Горшенина А.В.,  

зам. директора по 

УР 

 

Педагогический 

совет, протокол, 

заседания ПЦК, 

протоколы 

16 Контроль за работой 

ПЦК: 

       

  ПЦК Теория 

музыки   

ФК результативность 

работы ПЦК 

проведение анализа и 

прогнозирования 

тенденций развития 

образовательного 

процесса 

посещение, 

наблюдение, 

анализ 

В течение года Горшенина А.В.,  

Зам. директора по 

УР, 

Ленкова Ю.П., 

Колосова Т.В. 

заведующие 

отделениями, 

методический 

отдел,  

Тетерина Т.В., 

председатель ПЦК 

Педагогический 

совет, протокол 

  ПЦК 

Музыкальное 

образование   

ФК результативность 

работы ПЦК 

проведение анализа и 

прогнозирования 

тенденций развития 

образовательного 

процесса 

посещение, 

наблюдение, 

анализ 

В течение года Горшенина А.В.,  

Зам. директора по 

УР, 

Ленкова Ю.П., 

Колосова Т.В. 

заведующие 

отделениями, 

методический 

отдел,  

Мошкина Е.В., 

председатель ПЦК 

Педагогический 

совет, протокол 

  ПЦК 

Библиотековеде

ние   

ФК результативность 

работы ПЦК 

проведение анализа и 

прогнозирования 

тенденций развития 

образовательного 

процесса 

посещение, 

наблюдение, 

анализ 

В течение года Горшенина А.В.,  

Зам. директора по 

УР, 

Ленкова Ю.П., 

Колосова Т.В. 

заведующие 

отделениями, 

Педагогический 

совет, протокол 
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методический 

отдел,  

Харитоненко Г.Л., 

председатель ПЦК 

17 Анализ работы 

методических кабинетов 

ПЦК 

плановый, 

ТК 

формирование 

фондов кабинетов 

информационное 

обеспечение учебных 

дисциплин и мдк 

мониторинг 

качества работы 

методических 

кабинетов 

Апрель  2018 Винтер И.Я., ст. 

методист, 

Зав. 

методическими 

кабинетами ПЦК 

Методический 

совет, протокол 

18 Анализ методического 

уровня уроков 

преподавателей  

плановый, 

ПК 

профессиональная 

компетентность 

преподавателей 

проведение анализа и 

прогнозирования 

тенденций развития 

образовательного 

процесса 

посещение, 

наблюдение, 

изучение, 

анализ  уроков 

Январь, сентябрь 

2018 

Сас Т.В., 

начальник метод. 

отдела, 

Винтер И.Я., 

Кандаурова А.Н., 

методисты 

Педагогический  

совет, протоколы 

19 Посещение уроков 

начинающих 

преподавателей 

плановый, 

ПК 

формирование 

профессиональных 

компетенций 

оказание 

методической помощи 

посещение, 

наблюдение, 

изучение, 

анализ  уроков 

В течение года Сас Т.В., 

начальник метод. 

отдела, 

Винтер И.Я., 

Кандаурова А.Н., 

методисты, 

председатели ПЦК 

Таблицы  анализа 

уроков, 

аналитическая 

справка 

20 Посещение творческих 

мероприятий 

преподавателей 

плановый, 

ТК 

профессиональная  

компетентность 

преподавателей 

проведение анализа и 

прогнозирования 

тенденций развития 

образовательного 

процесса 

посещение, 

наблюдение, 

анализ 

ежемесячно Беркий Е.Ю., 

начальник отдела 

менеджмента и 

маркетинга 

Аналитическая 

справка 

Условия образовательного процесса 

21 Контроль за 

функционированием  

системы 

видеонаблюдения, 

охранной и пожарной 

сигнализации 

плановый, 

КК 

обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

защита прав и свобод 

участников 

образовательного 

процесса 

наблюдение еженедельно Лапшин К.Б., зам 

директора по АХЧ 

Рабочее 

совещание при 

директоре 

22 Контроль  за 

дежурством 

администрации   

плановый, 

ПК 

трудовая 

дисциплина 

соблюдение 

законодательства РФ 

в области образования 

анализ журнала 

дежурного 

администратора 

еженедельно Горшенина А.В.,  

Зам. директора по 

УР 

Рабочее 

совещание при 

директоре 

23 Контроль за 

обеспечением 

соблюдения правил 

охраны труда и техники 

плановый, 

КК 

обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

защита прав и свобод 

участников 

образовательного 

процесса 

обследование еженедельно Лапшин К.Б., зам 

директора по АХЧ 

Рабочее 

совещание при 

директоре 
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безопасности в 

образовательном 

процессе 

24 Контроль за 

выполнением 

педагогической нагрузки 

преподавателями 

плановый, 

КК 

трудовая 

дисциплина 

соблюдение 

законодательства РФ 

в области образования 

изучение 

документации 

Декабрь 2017, 

июнь 2018 

Горшенина А.В.,  

Зам. директора по 

УР 

Рабочее 

совещание при 

директоре 

Контроль эффективного использования оборудования и технологий 

25 Контроль за 

функционированием 

локальной сети 

плановый, 

КК 

материально-

информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

совершенствование 

деятельности 

колледжа 

наблюдение еженедельно Терешкин Д.В., 

ведущий 

программист 

Рабочее 

совещание при 

директоре 

26 Контроль за 

функционированием 

компьютерной и 

множительной техники 

плановый, 

КК 

материально-

информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

совершенствование 

деятельности 

колледжа 

диагностика еженедельно Терешкин Д.В., 

ведущий 

программист 

Рабочее 

совещание при 

директоре 

27 Контроль за 

функционированием и 

эксплуатацией 

программного 

обеспечения 

компьютерной техники 

плановый, 

КК 

материально-

информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

совершенствование 

деятельности 

колледжа 

диагностика еженедельно Терешкин Д.В., 

ведущий 

программист 

Рабочее 

совещание при 

директоре 

28 Контроль за 

обновлением 

информации  на сайте 

колледжа 

Плановый. 

ТК 

обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

работе колледжа 

исполнение 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательных 

учреждений 

предоставление 

и обновление 

информации 

еженедельно Сухоносова О.В., 

системный 

администратор 

Рабочее 

совещание при 

директоре 
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