УТВЕРЖДАЮ:
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Объект контроля

Цели контроля

НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД
Сроки

Ответственные

Зам.дир.по УПР, ООД,
Выполнение учебных планов и Выполнение требований ФГОС по итогам август 2016г.,
1-го и 2-го семестров учебного года
май2017г.
ст.мастер
программ
Сентябрь
Зам.дир.по УПР, зам. дир
Кл. руководители и мастера п/о Выполнение единых требований при
оформлении журналов, личных дел
2016г.
ООД, ст. мастер
студентов-первокурсников
Соответствие календарно-тематических
Октябрь –
Зам.дир.по УПР, ООД,
Календарно-тематическое
планов образовательным программам
декабрь
ИМР, ст.мастер
планирование предметов
2016г.,
общеобразовательного и
июнь2017г.
спец.циклов
Проведение «входного» контроля по
Сентябрь –
Зам.дир.по ООД, зам.дир.
Выявление уровня знаний
октябрь2016г. ИМР, председатели МК
вновь поступивших студентов общеобразовательным предметам
(русский язык, математика, химия, физика,
1-го курса
история)
Знакомство с едиными требованиями,
СентябрьЗам.дир.по ВР, педагогАдаптация вновь принятых
предупреждение
дезаптации
декабрь
психолог, соц. педагог,
студентов к учебно2016
кл.руководители
воспитательной среде
колледжа
Соблюдение единых требований к
ежемесячно
Зам.дир по УПР, ООД,
Журналы теоретического
ведению журналов, соответствие уч.
ст.мастер
обучения и практик,
планам и программам, внутренним
дневники уч. практики
локальным актам
Работа по сохранности контингента.
ноябрь 2065г, Зам.дир.по УПР, ВР, ООД
Посещаемость в группах 2-3
Выполнение единых требований к
Ст.мастер
курсов
образовательному процессу
март 2017г.

Подведение итогов
педсовет
ИМС
ИМС,
метод.комиссии
ИМС, педсовет

ПДС, педсовет

ПДС, ИМС

Педсовет

Учебно-воспитательный
процесс в группах 2 курса
Учебно-воспитательный
процесс в группах 3 курса
Методическое обеспечение
предметов
Документация преподавателя и
мастера
Соблюдение техники
безопасности при проведении
лабораторных и практических
работ (химия, физика, ПМ)
Выполнение лабораторных
работ в соответствии с уч.
планом

Посещаемость, контроль качества знаний
(проведение директорских контрольных
работ, тестирование, контрольные срезы,
посещение и анализ уроков)
Посещаемость, сформированность
компетенций по МДК, ПМ , учебной
практике

Декабрь
2016,
Март 2017г.

Зам.дир.по УПР, ВР,
ИМР, ООД, методист,
ст.мастер

Педсовет,
метод.комиссии

Февраль
2017г.

Зам.дир.по УПР, ООД,
ИМР, ст.мастер

Педсовет,
метод.комиссии

Соответствие требованиям ФГОС,
Профессиональным стандартам

Январь –
март 2017г.

Зам.дир.по УПР, ООД,
ИМР

ИМС, педсовет

Апрель
2017г.

Зав.кабинетами,
зам.дир.по ООД, УПР, ст.
мастер, преподавательорганизатор ОБЖ

ИМС,
метод.комииссии

В течение
года

Зам.дир.по ООД, УПР

Педсовет,
метод.комиссии

ноябрьдекабрь
2016г.

Зам.дир.по ООД, УПР,

Метод.комиссии

Соблюдение техники безопасности при
проведении практических работ,
соответствие записей в журналах.
Соответствие локальным актам,
Использование здоров. сберегающих
технологий в образовательном процессе,
Наличие и эф. использование
необходимого оборудования
Работа по сохранности контингента.
Проведение дополнительных
Работа по повышению качества знаний.
занятий и консультаций со
слабоуспевающими студентами Организация «Зимней» и «Летней» школ,
доп. занятий
Преподаватели
спецдисциплин:
Кочубей Н.В.., Москвитина
Использование на уроках пед.
А.С.., Яковлева Г.К., Зубенко
технологий.
Т.М.
Работа по повышению качества знаний,
мотивация студентов к овладению
Преподаватели ООД:
Выдомская Л.В.., Петров В.М..,
профессией
Карпова Ю.Г.. Барляева И.О.,
Методическое обеспечение предмета
Нигматулина З.Б,, Игдалова И.В.,
Владимирская В.А, Смирнова
Е.А..
Мастера П/О:

ИМР

январь-март
2017г.

Коршунова В.И., Крыгина О.С.,
Кожинова А.В., Мельников
Д.В., Валабуев М.К., Петрова
И.К.

Вновь принятые и молодые
преподаватели

Мониторинги качества
обученности
!-ый-курс

2-ой курс

Работа с ИПППР выпускников,
Дневникиу. Практики в соответствии
стребованиями лок. актов..
Сотрудничество с работодателями.

Знакомство с системой работы, анализ
индивидуального стиля работы.
Оказание методической помощи
Занятия в «Школе молодого
преподавателя»
-«входной контроль» (математика,
русский язык, химия, физика)
-Директорские контрольные ( качество
обученности по предметам: математика,
русский язык, химия, МДК)

Ноябрь 2016Ст. мастер
Март 2017

В теч.
учебного
года
Сентябрь
2016г.
Июнь 2017г.

Метод.комиссия

Педагогический
совет - ноябрь 2015
Зам. дир. ООД,
председатели МК

-Директорские контрольные работы
(математика, русский язык, физика,
история, МДК), контрольные срезы.
Анкетирование «удовлетворѐнность
обучением»

Декабрь
2016г.

Зам. дир УПР, зам. дир.
ООД, председатели МК

Декабрь
2016г.

Зам. дир. УПР, ст. мастер,
председатели МК
Педагог-психолог

-«Контрольные срезы» по МДК и ПМ
Анкетирование «удовлетворѐнность
выбранной профессией»
Соответствие санитарным нормам.
Сохранение материально-технической
базы колледжа.
Использование здоровье сберегающих
технологий
Соответствие требованиям ФГОС и

Декабрь
2016
Апрель
2017г.

Зам.дир.УПР
Ст.мастер
Педагог-психолог
Зам. дир. АХЧ, зам. дир
ВР, заведующие кабинетов

Декабрь 2016

Зам. дир УПР, ИМР, ст.

3-ий курс

Санитарное состояние
кабинетов, лаборантских,
технологических лабораторий,
спортивного и тренажерного
залов
КИМ (КОС, КОЗ) по

Зам.дир.по ООД, УПР
Зам.дир.ИМР

ИМС
преподавателей
ИМС
преподавателей

Совет руководства

ИМС, педсовет

спецдисциплинам и ПМ

Аттестация студентов 3-го
курса (итоговая)

Аттестация студентов 2-ого
курса (промежуточная)
Взаимодействие с субъектами
по профилактике
правонарушений
Диагностирование
соответствия
профессиональной
компетентности
преподавателей и мастеров
требованиям проф. стандарта
Внутренний аудит по
установлению соответствия
процесса и результатов проф.
деятельности требованиям ПС

рекомендациям работодателей,
эффективное использование в учебном
процессе, обновление
Выполнение единых требований к
выпускной квалификационной работе в
соответствии с требованиями ФГОС и
локальными актам.
Качество выполнения практической
составляющей квалификационной работы.
Объективность оценивания знаний в
соответствии с внутренним локальным
актом
Выполнение единых требований к
студентам в соответствии с ФГОС и
локальными актами,
объективность оценивания знаний
Эффективность и формы работы

.
Май2017г.

мастер, председатели МК

Май-июнь
2017г.

Зам. дир. УПР, ИМР, ст.
мастер

Педагогический
совет, ИМС
преподавателей и
мастеров

Июнь 2017г.

Зам. дир. УПР, зам. дир
ООД, ст. мастер

Педагогический
совет

Ноябрь 206г.
Апрель
2017г.

Зам. дир. ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог

Информирование
Выявление опыта и профессиональных
затруднений преподавателей и мастеров
п/о

Октябрь 2016

Зам.дир.ИМР

Педагогический
совет,
Совет по
профилактике
Педагогический
совет

Выявление лидеров
Оказание помощи в преодалении проф.
Затруднений.

Февраль
2017

Зам.дир.УПР
Замюдир.ООД
Зам.дир.ВР
Зам.дир.ИМР
Ст.мастер

ИМС
Педагогический
совет

