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Кй
п/
п

1 ^ель и 
содержание 

контроля

Виды
кон

троля
Объект контроля

Кто
контролирует

Участники
контроля

Подве-
дение
итогов

Сро-
ки

1. Готовность тех- Фронт. 1. Материально- директор, зам. зав. каби Приказ.
никума к НОВОМ) техническая база. директора по нетами. совеща
учебному году 2. Обеспечение кад УР. за.м. дирек лаборато ние при 1-я

рами. тора по УВР, риями, зав. дирек исд
3. Комплектование’ 1ав.отделом по отделения- торе сен
групп. хоз.части и .ми, отдел тября
4. Состояние каби ОЬЖ. пачалып1к кадров,
нетов, лабораторий. ОК комендант

2. 11ровсрка учсб- (1>ронт. 1. Учебные планы. зам. директора учебная Распо- 2-я
1 но- 2. Рабочие програм- по УР, часть, пре ряже- нед

нланируюшей .мы. зпь. отделением. подавате mie, ceiTT.
документации 3. Кадсндарпо- .пюпстчср, .ме ли, предсе совеща 4-я

те.матические планы. тодист датели ние при пел
4. Журналы учебных ПЦК дирек лек.
занятий. торе 3-я
5. Расписание заня нед.

1 тий. июня
л Кончроль лик- Пер Студенты -  задол- ^а\1. директора преподава совеща 3-я

видапии акаде
мической за-

сон. женники по УР. зав отде
лением

тели, зав. 
отделением

ние при 
дирек

нед..
сент..

доджепности по торе 1-я
итогам летней и 
'зимней сессии

пед. , 
февр

4. Контроль посе- Фронт. Учебно- шм. директора студенты Справка, IX
щаемосчи заня воспитательный по УР, кл. руково eo B en u i- X 1
тий студентами: процесс зам.директора [ю дители ние при XI

1 курс УВР, дирек Х!1
• 2 курс iaB. отделением торе 11

3 курс III
4 курс TV

V
Консроль рабо Фронт. 1. Планы работы }а.м. директора предс. Распо 1-я
ты цпкдовых ЦИ1С 10ВЫХ KOMtJC- по УР, ПЦК ряже под
комиссий сий 1ам. директора преподава ние, сов. декаб

2. Индивидуальные по УВР, тели с пред каб-
планы работы председатели седате ря.
преподавателей ПЦК лями ЦК 4-я

3. Планы работы нед.
кабинетов, лабо июня
раторий

6. Контроль за ра Теку 1. Оргапизаиня зам. директора руководи Распо в те
ботой кружков и щий кружков и факульта- 1ЮУ13Р тели круж ряже че
фак>лыативов гивов. ков и фа- ние. со- ние



Хо ' 
п/
[I

Цель и 
содержание 

контроля

Виды
кон

троля
Объект контроля

Кто
контролирует

Участники
контроля

Подве
дение
итогов

Сро
ки

2. Планы работы к\‘льтачи- вещание 10да
предметных круж BOB при ди
ков. факультативов, ректоре
ведепис журнаю в

7. Мониторинг ус Теку 1. Стартовая диаг зам. директора студенты Анали 1 нед
певаемости сту щий ностика (входное по УР I-IV курсов тическая в те
дентов контроль знаний ik> предс. ПЦК преподава справка. че

дисциилинам на 1-2 зав. отделением тели малые ние
курсах) педсове года
2. Накопляемосгь ты. за еже-
оценок и качество седания .ме-
знаний ЦК сячно
3. Аттестация ст> - 1 но
дентов за месяц ября
4. Рубежный кон 1 ап
троль реля
Проведение срезо- 110
вых работ по специ 1-раф.
альностям уч.
5. Промежуточная про
аттесгация цесса
Анализ причин не XII.
успеваемости СТ>'- VI
дсптов 3-4 курсов
специальностей
6. Итоговая a iTC-
стация по дисцип
линам

8. Работа классных П ерсо 1. Планы работ зам. директора классные со вещ IX
руководителей наль классных руководи по УВР руководи при зам. в те

ный телей зав. отделением тели дирек че
2. Внеклассные ме тора по ние
роприятия УВР года

9. PaiKxra библио Теку 1. План работы за.м. директора работники , Справка, XII
теки щий библиотеки по УР библиотеки совещ В те

2. Формирование зам. директора при зам. че
электронной биГк'ик'- по УВР дирек ние
геки тора по года
3. Подготовка биб- УР

таотечного фонда к
пицензированшо и

1
аккредитации.

1



№
п/
п

10.

I ^ель и 
содержание 

контроля

Виды
коп-

троля
Объект контроля Кто

конфолирует
Участники
контроля

Подве
дение
И Т01Ч)В

Журналы учеб
ных занятий

Фрон
таль
ный

1. Выполнение тре
бований ГБПОУ РО 
«КХМ Т» но едином\ 
ведению учебной 
документации
2. Соответствие 
учебной документа- 
НИИ \'чебным планам 
и учебным програм
мам
3. Накопляемость 
оценок

'Зйм.директора 
по УР,

:1ав. отделен.

преподава
тели, мас

тера

Совещ.
при зам.
дирек
тора по

УР в те
распо че

ряжения ние
года

1 1 .

12.

Состояние мате
риально- 
технической ба
зы

Тема
тиче
ский

Контроль за тео
ретическим и 
ироичводогвеи- 
иым обучением.

1. Оснащение каби
нетов и лабора
торий

2. Использование 
оборудования в 
учебном пропет
ое

комиссия зав. каои- 
нетами и 
лаборато

риями

справка.,
приказ

Фрои- 1. Качество нрове- 
таль- дения занятий
ный преподавателями

2. Изучение систе
мы работы пре
подавателей с 
целью обобщ е
ния и распро
странения опыга

3. Состояние про
изводственного 
обучения________

зам. директора 
по УР, зам. ди

рек гора по УПР.
зав.отдел. 

предс. ЦК, руко
водители прак

тик

преподава
тели

Справка,
педсове

ты
метод.
советы

13. Аттестация пре- 
подавате.мей

Псрсо- 
н if  lb- 
ный

Анализ системы ра
боты аттестуемых 
преподавателей

зам. директора 
по УР, 

председатели 
11ЦК, методист

преподава
тели

Заклю
чение 

эксперт
ных ко
миссий, 
педсове

ты 
метод, 
советы

14. Учебно-
мстодическая 
работа препода- 
ва1'елсй

15.

персо
наль
ный

Контроль выполне
ния индивидуально
го плана работы

шм. директора 
по У Р. методист

Учебно- 
.методиче- 
ская доку- 
.мсптация

Справка

подавания ди с
циплин:
- История
- Информатика
- ОБЖ

Тема
тиче
ский

Соответствие содер
жания преподавания 
1осударствен н ым 
требования.м к ми- 
ни.муму содержаппя 
и уровню подготов
ки выпускников по 
дисциплинам.

зам. директора 
по УР зав.отдел. 

председатели 
ГЩК. методист

преподава
тели

Справка.
педсове

ты
МЦК



Хо
п/
п

11ель и 
содержание 

контроля

Виды
кон

троля
Объект контроля Кто

контролирует
Участники
контроля

Подве
дение
ИТ01Ч)В

Сро
ки

16. Сосгояние пре Тема Соответствие со зам. директора преподава Справка, XII
подавания спец- тиче держания преподава по УР зав.отдел. тели педсове
дисциплин па ский ния государственным председатель ты
спеииа;!ьности требованиям к мини- ПИК, методист ПЦК
38.02.01 Эконо .муму содержания и
мика и бу'хгад- уровню П0ДГ010ВКИ
герскпй учет выпускников по дис

циплинам.
17. Бзаимопосеще- Фрон 1. Соблюдение гра п\\\. директора преподава Прото R те-

ние запя'шй та! ь- фика но V'P, зам. ди тели колы че-
ние
года

преподавателя ный 2. Глубина анали за ректора по УВР. заседа
ми и мастерами занятий председатели 

ПИК, методист
ний

П1ДК
1S. Выполнение ре Тема Анализ своевремен Директор, председа f 1едсо-

шений педсове тиче ности и качества вы зам. директора тели ПЦК. вет
в те-тов, цикловых ский полнения плана кон по УР. УВР. зав. отде

комиссии троля, своевремен УПР лением.
ние
|'ода

ность принятых мор 
по усф анению  не

преподава
тели

достатков
19. Лабораторные Класс Качество выполне {ам. директора преподава Совещ

работы, практи но - ния, профессиональ по УР тели при зам.
ческие шнятия. обоб ные компетенции заи.отделением. дирек
контролы1ые ра- щаю студентов, наличие председатели тора по X
бО '1 Ы щий y.VlK, оборудования, 

отче тов студен тов в 
соответствие с ЕСКД 
специальностей

ПЦК. мею дист УР IV

20. Производствен Тема- Выполнение перечня директор преподава Педсо в те-
ная практика тиче- учебно-практичес шм. директора тели вет че-

скии ких рабо т. качсс тво 
их выполнения

по УПР. 
зав отделенис.м. 

р> ководители 
практик

мастера
ПО

студенты

ние
года

21. Спортивно- Тема Проведение занятий директор преподава Справка. В те
массовая работа тиче физвоспитания и ia\i. директора тели педсовет че

ский спортивных меро
приятий, соблюде
ние санитарно-j игие- 
нических норм и ТВ

по УВР руков.
физвоспи

тания

ние
года

22. Санитарное со Определение качест 'к1в.хоз.чаС'1ъю и зав. каби Совещ. В те
стояние поме ва уборки всех по ГЬ. комендант нетами при ди че
щений мещений техникума, 

соблюдение темпе
ратурного режима

лаборато- 
рия.ми 

тех. персо
на;!

ректоре ние
io;ia

23. Работа по ели- ' Тсма- 
ной методике- тиче- 
ской теме, рабо- ский 
та творческих 
групп__________

Выполнение п-тапа •ja.M. директора 
по УР. 

председатели 
П11К, мс годист

преподава
тели

Справка.
метод-
совет

V



Ко
п/
11

1 le.'ib и 
содержание 

контроля

Ниды
кон

троля
Объект контроля Кто

контролирует
Участники
контроля

Подве-
дсппе
итогов

Сро
ки

24. Курсовое и ди Тема Выполнение графика Зам.директора преподава Справка в тс-
пломное проек тиче КП, ДП качество по УР, тели совсщ че-
тирование ский оформления и со

держание К11, ДП. 
соблюдение ЕСК7[ 
Инноваиионные icx -  
П0Л0 1ИИ в КП и ДГ1

4a]j. отделением  
председатели 

ПЦК

при зам. 
дирек
тора по 

УР

IHiC
года

25. Состояние охра Теку Условия проведения отв. за ГБ и ох- зав. каби совещ
ны труда и про щий лабораторных работ pafiy труда сту нетами и при ди в те
тивопожарной Соблюденпс техники лом тов и сотруд лаборато ректоре че
оезопасности бс'зоиасности в ка

бинетах и лабораи)- 
риях

ников риями ние
]'ода

26. Готовность к Тема Анализ программ и iaM. дирек тора [1реподава- Совещ. IV
ГИА тиче

ский
приложений к гос> - 
дарствсппой ИТ010- 
вой аттестации

по УР 
председатели 

ПЦК

тели при зам. 
дирек- 
l opa по 

УР
29. Рсзулыаг про тема Условия проведения ■^ом.директора председа Отчет 0 по

ведения 1 ‘ИЛ тиче ГИА по УР, председа тели ПЦК. резуль след
ским Выполнение графика 

ГИА
Анатиз качества 
сдачи ГИА

тели выпускаю
щих спеииаль- 

ностей

члены ГИА татах на 
совеща
нии при 
:шм.дире 
ктора 110 

УР

няя
неде

ля
июня

Заместитель директора по У?  

Заместитель директора но УВР

Заместитель директора по VIW

/О.В. Волченскова/ 

. ^ 1 1.B. Войналович/ 

/Т.В. Котова/


