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План внутриколледжного контроля
Цели:

- совершенствование деятельности колледжа;
- повышение качества образования;
- соблюдение законодательства РК в области образования;
- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса

Задачи:
- сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса колледжа;
- 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 ГОСО РК, РУП по модулям/дисциплинам;
- систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения преподавателями научно-обоснованных требований к со
держанию, формам и методам учебно-воспитательной работы;
- поэтапный контроль процесса знаний обучающимися, уровня их развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний;
- постоянная проверка выполнения всех планов работы колледжа и принимаемых управленческих решений
№
п/п
1

Направление
ВКК

Вопросы, подле
жащие контролю

Цель контроля

Объект
контроля
август
Контроль усло Готовность колле Оценка материально- Инженерная ин
вий
организа джа к началу учеб технических, органи фраструктура
ции
ного года
зационных условий здания, террито
колледжа на соответ рия, помещения,
ствие
требованиям документация
пожарной безопасно колледжа
сти, требованиям са
нитарноэпидемиологического
режима
Комплектование
Соблюдение закона Личные дела обу
групп
РК «Об образовании» чающихся
и правил приема в
колледж
Анализ
графика Соответствие графи График учебного
учебного процесса ка учебного процесса процесса
и РУП
и РУП

Форма кон
троля
Осмотр кол
леджа к ново
му учебному
году

Методы контроля

Ответствен ные

Форма заверше
ния, итоги

Осмотр кабинетов, Зам директора Рассмотрение ре
помещений колле по АХЧ
зультатов проверки
джа, изучение до
на заседании ад
кументации
министративного
совета

Обзорный

Анализ документов

Зам директора
по УПР

Тематический

Анализ документов

Зам директора Педагогический
по УР
совет

Приказ о зачисле
нии

2

3

Контроль за ве Работа с личными
дением учебной делами студентов
документации

Проверка деятель
ности
кураторов
групп по соблюде
нию требований по
оформлению учеб
ных журналов, за
четных книжек
Контроль усло Обеспеченность
вий
организа обучающихся
ции УВП
учебниками
и
учебными пособи
ями

Оценка правильности
и качества оформле
ния личных дел сту
дентов.
Проверка
контингента на нача
ло учебного года
Соблюдение единого
орфографического
режима при оформ
лении журналов, за
четных книжек кура
торами групп на
начало учебного года
Выполнение закона
РК «Об образова
нии». Анализ обес
печенности учебни
ками библиотечного
фонда
на новый
учебный год

Работа
учебной Проверка подготовки
части по учету приказов для запол
движения контин нения базы данных
гента, сотрудников данных НОБД
колледжа
Медицинский
Проанализировать
осмотр
допуск преподавате
лей к работе, резуль
таты медицинского
осмотра обучающих
ся
]

2

Контроль состо
яния препода
вания учебных
дисциплин
и
выполнения
требований ГОСО

График
админи
стративных
кон
трольных работ
Проверка деятель
ности ИПР

Контроль за ве-

Проверка деятель-

Личные дела сту
дентов

Тематический

Журналы и зачет
ные книжки

Фронтальный

личных

Секретарь
учебной части

рение ,
нии при дир^.

Изучение журна Зам директора
лов, зачетных кни по УР
жек

Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при зам дирек
тора по УПР

Обзорный

Отчет о получении
учебников

Зав
кой

библиоте

Информационная
справка. Рассмот
рение на админи
стративном совете

Приказы, личные
дела студентов и
сотрудников

Контрольный

Зам директора
по УПР, ответ
ственные лица
по НОБД

Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при директоре

Медицинские
книжки препода
вателей,
медо
смотр
обучаю
щихся

Обзорный

Проверка
прика
зов, необходимых
документов в лич
ных делах для
НОБД
Проверка
меди
цинских книжек,
результаты медо
смотра
обучаю
щихся

Медработник

Справка. Рассмот
рение на админи
стративном совете

Библиотечный
фонд

октябрь
Деятельность
преподавателей
персональный
Оценка профессио ИПР
нального
уровня
ИПР,
предложения
по улучшению рабо
ты
Обеспечение
про- Учебные журнаСвоевременность
выполнения графика

Проверка
дел

Персональный

Тестирование обу Зам директора
чающихся
по УПР

Персональный

Посещение заня Зам директора
тий, изучение до по УПР, зам
кументаций
директора
по
УМР

Фронтальный

Изучение докумен-

Зам

директора

Справка. Рассмот
рение на админи
стративном совете
Справка. Рассмот
рение на админи
стративном совете

Справка. Рассмот-

дением учебной
документации

3

4

5

6

ности ИПР

Контроль усло Контроль готовно
вий
организа сти
учебноции практики
планирующей до
кументации
по
всем видам практи
ки
Контроль усло 1. Контроль за со
вий
организа блюдением пожар
ции ГО и ЧС
ной безопасности
2. Действия ИПР и
студентов в усло
виях ЧС
Контроль рабо Качество поуроч
ты педагогиче ного планирования
ских кадров
Контроль вос Обобщающий кон
питательного
троль на 1 курсе
процесса

Работа предметных
кружков и спор
тивных секций

хождения программ
ного материала в со
ответствии с учеб
ным планом и требо
ваниями ГОСО
Проверка на соответ
ствии
требований
типовым
учебным
программ
практик,
качество индивиду
альных заданий
Проверка соблюде
ния требований ПБ,
оценка
овладения
студентами и ИПР
навыками
защиты
жизни в условиях ЧС
Оценить
качество
составления ИПР по
урочных планов
Адаптация студентов
1 курса к новой со
циальнопедагогической ситу
ации
Организация
внеа
удиторной работы

тации

лы, КТП

по УР, зам ди к
ректора по УМР НИИ И р.
тора по Уlii

РП и КТП по
практикам, инди
видуальные зада
ния

Тематический

Проверка РП, КТП,
индивидуальные
задания

Навыки защиты
жизни в условиях
ЧС

Тематический

Анализ документа Зам директора Справка, приказ
ции, учебная тре по АХЧ
вога

Поурочные планы
ИПР

Тематический

Деятельность
ИПР

Обобщающий

Анализ наличия и Зам директора
содержания
по по УМР, мето
урочных планов
дист
Посещение заня Психолог
тий, анализ работы
кураторов групп

Деятельность
ИПР

Персональный

Посещение пред Зам директора
метных кружков и по ВР, зам ди
спортивных секций ректора по УПР

Персональный

Посещение заня Зам директора
тий, анализ доку по УПР, зам
ментации
директора
по
УМР
Посещение заня Зам директора
тий, анализ доку по УПР, зам
ментации
директора
по
УМР
Изучение докумен Зам директора
тации
по УР, зам ди
ректора по УМР

Справка на сове
щание при зам ди
ректора по У1 IP
Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при директоре

ноябрь
1

2

Контроль состо
яния препода
вания учебных
дисциплин
и
выполнения
требований ГОСО

Организация рабо Анализ работы ИПР
ты ИПР

ИПР

\

Организация рабо Оценка уровня каче ИПР
ты
эксперимен ства
прохождения
тальных программ
программного мате
риала ОП
Контроль за ве Проверка деятель Обеспечение
про Учебные
дением учебной ности ИПР
хождения программ лы, КТП
документации
ного материала в со
ответствии с учеб
ным планом и требо-

Тематический

журна

Фронтальный

Справка. Рассмот
рение на админи
стративном совете
Справка. Рассмот
рение на админи
стративном совете
Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при зам дирек
тора по УПР

3

Контроль науч Учебно - методиче
но - методиче ское обеспечение
ской работы
специальностей

4

Контроль вос Обучающиеся
питательного
«Группы риска»
процесса
Мониторинг посе
щаемости учебных
занятий

5

6

7

8

9

ваниями ГОСО
Оценить уровень ка
чества учебно - мето
дического обеспече
ния специальностей
Анализ работы кура
торов с обучающи
мися «Группы риска»
Анализ посещаемо
сти в группах в целях
выявления система
тически пропускаю
щих обучающихся

УМК

Тематический

Анализ содержа Зам директора Рассмол^
по УМР, мето совещании пь
ния УМК
директора по УПР
дист

Кураторы

Фронтальный

Проверка докумен Зам директора
по ВР
тации

Ежедневный кон Тематический
троль по аудито
риям, отчеты ку
раторов

декабрь
про Учебные журна
Контроль за ве Проверка деятель Обеспечение
хождения программ лы, КТП
дением учебной ности ИПР
документации
ного материала в со
ответствии с учеб
ным планом и требо
ваниями ГОСО
Контроль усло Организация мони Проверка
своевре Работа ИПР
вий
организа торинга
текущей менности выставле
ния аттестационных
ции УВП
успеваемости
оценок,
объектив
ность выставления
Контроль рабо О работе молодого Оценка качества про
ведения школы мо
ты педагогиче преподавателя
лодого преподавате
ских кадров
ля
Контроль состо Организация рабо Анализ работы ИПР
яния препода ты ИПР
вания учебных
дисциплин
и
выполнения
требований ГОСО
Контроль науч Организация пред Влияние предметной
недели на развитие
но - методиче метных недель
интереса
обучаю
ской работы
щихся к изучаемым
дисциплинам

Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при директоре

Проверка отчетов,
сравнение данных
с данными адми
нистративного
контроля

Фронтальный

Изучение докумен Зам директора Справка. Рассмот
по УР, зам ди рение на совеща
тации
ректора по УМР нии при зам дирек
тора по УПР

Тематический

Проверка учебных Зам директора
журналов и свод по УР
ных аттестацион
ных ведомостей

Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при директоре

Организация про
ведения школ

Тематический

Анализ проведения

Зам директора
по УМР

Справка. Рассмот
рение на админи
стративном совете

ИПР

Тематический

Посещение заня Зам директора Справка. Рассмот
тий, анализ доку по УПР, зам рение на админи
директора
по стративном совете
ментации
УМР, зам ди
ректора по УР,
методист

Работа ЦМК

Тематический

Посещение заня Зам директора Справка. Рассмот
тий и внеаудитор по УПР, зам рение на методиче
директора
по ском совете
ных мероприятий
УМР, зам ди
ректора по УР,

• -

—

- —

—

—

1 -------------------------

10

Контроль вос Работа по профи Анализ воспитатель
питательного
лактике суицидных ной работы по про
процесса
проявлений
филактике суицид
ных проявлений

1

Контроль усло
вий
организа
ции УВП
Мониторинг
учебных дости
жений обучаю
щихся

2

Работа библиотеки

Промежуточная
аттестация студен
тов (первое полу
годие)

1-3 курсы
1

Оценочный

методист
Анализ проводи Зам директора
мых мер по профи по ВР
лактике

январь
План работы биб Персональный Беседа с зав биб
лиотеки
лиотекой, изучение
документации
Оценка уровня обу 1-3 курсы
Оценочный
Экзамены, зачеты,
ченности и качество
контрольные рабо
знаний студентов по
ты
дисциплинам, анализ
промежуточной
успеваемости за пер
вое полугодие
Проверка
качества Занятия по учеб Тематический Посещение заня
организация практи ной и производ
тий, контроль ин
ки и выполнения ин ственной практи
дивидуальных за
дивидуальных зада ке, индивидуаль
даний
ний
ные задания
Выполнение
работы

плана

Справка
рение на сw
нии при директоре

Зам директора Справка. Рассмот
рение на админи
по ВР
стративном совете
Зам директора Приказ,
справка.
по УПР, зам Рассмотрение
на
директора
по совещании при ди
ректоре
УР

**

3

Контроль усло Контроль проведе
вий
организа ния учебных прак
ции практики
тик

4

Контроль науч
но - методиче
ской работы
Контроль вос
питательного
процесса

Реализация
ИПР
индивид
планов
самообразования
Посещаемость за
нятий обучающи
мися

Контроль состо
яния препода
вания учебных
дисциплин
и
выполнения
требований ГОСО
Контроль усло
вий
организа-

Организация рабо Анализ работы ИПР
ты ИПР

Сохранность
тингента

Проверка деятельно
сти ИПР по темам
самообразования
Выявление динамики
пропусков
занятий
обучающимися
по
итогам 1 семестра.
Анализ состава про
пусков

Работа ИПР по
индивидуальному
плану
Отчеты кураторов

Зам директора Справка. Рассмот
рение на совеща
по УПР
нии при директоре

заня Председатели
ЦМК

Тематический

Посещение
тий, беседа

Тематический

Проверка отчетов
по пропускам

ИПР

Тематический

Посещение заня Зам директора Справка. Рассмот
тий, анализ доку по УПР, зам рение на админи
ментации
директора
по стративном совете
УМР, зам ди
ректора по УР,
методист

Приказы по дви
жению
контин-

Контрольно
оценочный

Анализ приказов
по движению кон-

Зам директора
по ВР

Справка. Рассмот
рение на методиче
ском совете
Справка. Рассм отрение на админи
стративном совете

февраль
1

2

кон Анализ сохранности
контингента по ито-

Зам директора
по УПР

Справка. Рассмот
рение на админи-

ции УВП

3

Контроль науч
но - методиче
ской работы

4

Контроль за ве
дением учебной
документации

5

Контроль вос
питательного
процесса

i

Контроль состо
яния препода
вания учебных
дисциплин
и
выполнения
требований ГОСО
Контроль усло
вий
организа
ции УВП

гам полугодия
Проверка деятель Соблюдение СанПин
ности работников по организации пи
столовой по вы тания
полнению санитар
но-гигиенических
требований
Результативность
Анализ результатив
внедрения в обра ности внедрения в
зовательный про образовательный
цесс ИКТ, актив процесс ИКТ, актив
ных методов обу ных методов обуче
ния
чения
Проверка деятель Обеспечение
про
хождения программ
ности ИПР
ного материала в со
ответствии с учеб
ным планом и требо
ваниями ГОСО
Деятельность Со Анализ деятельности
вета профилактики Совета по профилак
тике

гента
Документация по
организации пи
тания

Обзорный

тингента
Проверка докумен Медработник
тации столовой и
медкнижек
Г
Зам директора Справка. Рассмот
по УМР, мето рение на совеща
нии при директоре
дист

Работа по внед
рению ИКТ

Тематический

Посещение уроков,
изучение УМКД

Учебные
лы, КТП

журна

Фронтальный

Изучение докумен Зам директора Справка. Рассмот
по УР, зам ди рение на совеща
тации
ректора по УМР нии при зам дирек
тора по УПР

по

Тематический

Проверка отчетов
по пропускам

Тематический

Посещение заня Зам директора Справка. Рассмот
тий, анализ доку по УПР, зам рение на админи
директора
по стративном совете
ментации
УМР, зам ди
ректора по УР,
методист

Тематический

Анализ деятельно Зам директора
по УПР, зам
сти методиста
директора
по
УМР
Анализ деятельно Зам директора
сти аттестующих по УМР, мето
ИПР в соответ дист
ствии с планом ат
тестации
Изучение докумен Зам директора
по УР, зам ди
тации
ректора по УМР

Документы
Совету

Зам директора Справка, Расс мотрение на админи
по ВР
стративном совете

март

2

Организация рабо Анализ работы ИПР
ты ИПР

ИПР

Работа методиче Анализ работы мето Деятельность ме
дической службы
ской службы
тодиста

3

Контроль науч Аттестация ИПР
но - методиче
ской работы

Проверка готовности Аттестующие
документов ИПР к ИПР
аттестации

4

Контроль за ве Проверка деятель Обеспечение
про Учебные
дением учебной ности ИПР
хождения программ лы, КТП
документации
ного материала в со-

журна

Тематический

Фронтальный

Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при директоре
Справка. Рассмот
рение на админи
стративном совете

Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при зам дирек-

5

ответствии с учеб
ным планом и требо
ваниями ГОСО
Контроль вос Профилактика ре Анализ воспитатель
питательного
лигиозного экстре ной работы по про
процесса
мизма и террориз филактике религиоз
ного экстремизма и
ма
терроризма

1

Контрольно
оценочный

1-3 курсы

Анализ проводи Зам
мых мер ло профи- по ВР
лактике

апрель
1

2

3

4

5

1

2

Контроль состо
яния препода
вания учебных
дисциплин
и
выполнения
требований ГО
СО
Контроль усло
вий
организа
ции УВП

Тематический

Посещение заня Зам директора Справка. Рассмот
тий, анализ доку по УПР, зам рение на админи
директора
по стративном совете
ментации
УМР, зам ди
ректора по УР,
методист

Организация рабо Анализ работы ИПР
ты ИПР

ИПР

Использование ИКТ
Использование
организации
ИКТ в образова при
учебного процессе
тельном процессе

Тематический Посещение уроков,
Презентации,
изучение
аудио,
наличие
видео,
видео обеспечения
аудиозаписей
и
т.п.
Работа ИПР, до Персональный Проверка докумен
тации, посещение
кументация
уроков
Фронтальный Проверка качества
Журналы
заполнения журна
лов

Контроль науч Реализация единой
но - методиче методической темы
колледжа
ской работы
Состояние
учебных Соблюдение единых
Контроль за ве
требований
при
дением учебной журналов
оформлении журна
документации
лов. Анализ качества
заполнения журналов
системы Кураторы групп
Контроль вос Проверка деятель Изучение
ности
кураторов работы
питательного
групп
процесса
май
про Анализ участия ИПР ИПР
Контроль рабо Повышение
в конкурсах и меро
фессиональной
ты ИПР
компетентности в приятиях
условиях обновле
ния образования
Услвоия УВП
Контроль
вы Проверка деятель Анализ работы ИПР
полнения тре ности ИПР
бований ГОСО

Зам директора
по УМР

Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при директоре

Руководитель

Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при директоре
Зам директора Справка. Рассмот
рение на совеща
по УР
нии при зам дирек
тора по УР

Персональный

Проверка докумен Зам директора
по ВР
тации

Справка. Рассмот
рение на админи
стративном совете

Тематический

Посещение уроков, Зам директора
проверка докумен по УПР
тации

Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при директоре

Фронтальный

Посещение заня Зам директора
тий, проверка до по УПР
кументации

Справка. Рассмот
рение на совеща
нии при директоре

