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План
Внутриколледжного контроля на 2016-2017 учебный год
КГБ ПОУ "Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса"
с.Чугуевка Чугуевского района
Содержание контроля

Цель контроля

1. Нормативно-правовая база
Контроль за соблюдением
Организация учебноУстава колледжа
воспитательного процесса в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых документов к
учреждениям СПО
Контроль за соблюдением
Организация учебнонормативно-правовых
воспитательного процесса в
документов
соответствии с требованиями
нормативно-правовых документов к
учреждениям СПО
Контроль за исполнением
Организация учебнорешений педагогического
воспитательного процесса в

Форма контроля

Кто контролирует

Подведение
итогов

Срок

Комплекснообобщающий

Директор

Педсовет

В течение
учебного года

Комплекснообобщающий

Зам по УПР
Завуч
Методист

Совещания при
директоре

Еженедельно

Комплекснообобщающий

Зам по УПР
Завуч

Педсовет

В течение
учебного года

совета и совета колледжа

соответствии с требованиями
нормативно-правовых документов к
учреждениям СПО
КомплексноОрганизация учебнообобщающий
воспитательного процесса в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых документов к
учреждениям СПО

Методист

Методист
Зам по УПР

Методические
комиссии

В течение
учебного года

Выполнение требований в
соответствии с ФГОС СПО

Комплекснообобщающий
Персональный

Зам по УПР
Завуч
Методист

Педсовет
Совещания при
зам. По УПР

В течение
учебного года

Контроль за уровнем и
качеством учебного процесса

Проверка качества результатов
образовательного процесса и
соответствия его ФГОС СПО

Комплекснообобщающий

Педсовет
Совещания при
директоре

В течение
учебного года

Контроль за качеством ведения
уроков теоретического
обучения и учебной практики
(производственного обучения)
Контроль за качеством
прохождения
производственной практики

Изучение взаимодействия
обучающихся с преподавателями и
мастерами производственного
обучения
Проверка выполнения программ
производственной и практики и
адаптации обучающихся на
предприятиях района

Директор
Зам по УПР
Завуч
Методист
Персональный
Завуч
Предварительный Зам по УПР
Методист

Методические
комиссии
Педсовет

В течение
учебного года

Персональный

Зам по УПР

Совещания при
зам.по УПР

Контроль за посещением
обучающихся занятий

Повышение качества процесса
обучения

Комплекснообобщающий

Зам по УПР
Завуч

Педсовет
Совещания при
директоре

Согласна
графика
учебного
процесса по
каждой
профессии
В течение
учебного года

Контроль за исполнением
решений совещаний
методических комиссий

2. Учебный процесс
Контроль за выполнением
учебных планов и программ

Контроль за подготовкой и
проведением зачетов,
дифференцированных зачетов,
экзаменов, экзаменов
(квалификационных),
государственной (итоговой)
аттестации
Контроль за составлением
расписаний
Контроль за заполнением
журналов теоретического
обучения и учебной практики
(производственного обучения)
Контроль за реализацией
дополнительных
образовательных услуг
Контроль за выполнением
плана набора учащихся на
новый учебный год
Контроль за трудоустройством
выпускников
3. Методическая работа
Контроль за состояние
комплексно-методического
обеспечения учебного
процесса и его соответствие
требованиям ФГОС СПО

Проверка уровня знаний
обучающихся и требований,
предъявляемых к специалисту,
согласно ФГОС СПО по профессии

Персональный

Зам по УПР
Завуч

Совещания при
зам.по УПР

Согласна
графика
учебного
процесса по
каждой
профессии

Выполнением учебных планов и
программ
Проверка соответствия требований
к ведению журналов

Комплекснообобщающий
Персональный

Зам по УПР

Совещания при
зам.по УПР
Совещания при
зам.по УПР

Еженедельно

Выполнение перечня
дополнительных образовательных
программ
Выполнение плана набора
обучающихся на новый учебный
год в соответствии с КЦП и
гос.заданием
Выполнение плана трудоустройства
выпускников в соответствии с
гос.заданием

Комплекснообобщающий

Зам по УПР

Совещания при
директоре

Ежемесячно

Комплекснообобщающий

Зам по УПР

Совещания при
директоре

В течение
года

Комплекснообобщающий

Зам по УПР

Совещания при
зам.по УПР

В течение
года

Повышение качества обучения и
проверка соответствия КМО
требованиям ФГОС СПО

Персональный

Зам.по УПР
Методист
Завуч

Заседание
методических
комиссий

Сентябрь
январь

Завуч
Зам по УПР

Ежемесячно

Контроль за деятельностью
методических комиссий
Контроль за деятельностью
обучающихся

Контроль за графиком
проведения открытых уроков

Повышение уровня пед.мастерства
преподавателей и мастеров
производственного обучения
Повышение уровня знаний
обучающихся, развитие творческих
способностей.

Предметнообобщающий

Обмен педагогическим опытом

Персональный

Зам.по УПР
Методист
Завуч

Персональный

Зам.по УПР

4. Воспитательный процесс
Контроль за выполнением
Проверка и контроль планов
планов воспитательной работы воспитательной работы классных
руководителей и мастеров групп
Контроль за внеурочной
Развитие всесторонне
деятельностью обучающихся
развивающейся личности на
занятиях по художественной
самодеятельности, на спортивных
занятиях и прочих мероприятиях
Контроль за деятельностью
Формирование навыков
старост учебных групп
самоконтроля, организаторских
способностей и самостоятельности
Контроль за оформлением
Формирование самостоятельности,
учебных кабинетов и
ответственности за сохранность
мастерских
порядка в учебных помещениях
Контроль за социальной
Соблюдение прав конвенции
защитой и адаптацией
ребенка, детей-сирот и детей,
обучающихся в коллективе
оставшихся без попечения
родителей

Предметнообобщающий

Зам.по УПР
Методист
Завуч
Зам.по УПР
Методист
Завуч

Заседание
методических
комиссий
Заседание
методических
комиссий
Пед.совет
Заседание
методических
комиссий
Пед.совет

В течение
года

Пед.совет

Ежемесячно

Персональный

Комплекснообобщающий

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Пед.совет

В течение
года

Комплекснообобщающий

В течение
года

Персональный

В течение
года

Контроль и профилактическая
работа с обучающимися
«группы риска» и «группы
особого внимания»
5. Педагогические кадры
Контроль за повышением
квалификации педагогических
кадров
Контроль за самообразованием
педагогов

Профилактика асоциального
поведения обучающихся и меры
предупреждения негативных
поступков

Персональный

Социальный
педагог

Пед.совет

В течение
года

Повышение педагогической
квалификации и уровня
пед.мастерства
Повышение педагогической
квалификации и уровня
пед.мастерства
Контроль за инновационной
Использование современных
деятельностью
образовательных технологий и
педагогического персонала
средств ИКТ
Контроль за внеурочной
Кружковая, факультативная работа.
деятельностью педагогов
Работа по подготовке учащихся к
конкурсам профессионального
мастерства
6. Учебно-материальная база
Контроль за обеспеченность
Повышение качества обучения
учебного и учебнолабораторного оборудования

Персональный

Зам по УПР
Методист
Инспектор ОК
Зам по УПР
Методист
Завуч
Зам по УПР
Методист
Завуч
Зам по СВР
Зам по УПР

Пед.совет
Метод.совещания

В течение
года

Пед.совет
Метод.совещания

В течение
года

Пед.совет
Метод.совещания

В течение
года

Пед.совет
Метод.совещания

В течение
года

Комплекснообобщающий

Директор
Зам по УПР
Завуч
Старший мастер
Методист

Совещания при
директоре
Пед.совет

В течение
года

Контроль за обеспеченностью
учебной и учебнометодической литературы

Комплекснообобщающий

Директор
Зам по УПР
Завуч
Методист
Библиотекарь

Совещания при
директоре
Пед.совет

В течение
года

Повышение качества обучения

Персональный

Персональный

Комплекснообобщающий

Контроль за санитарногигиеническим содержанием
учебных кабинетов,
библиотеки, спортивного зала,
столовой и общежития
Контроль за соблюдением
правил охраны труда
Контроль за организацией
питания обучающихся

Обеспечение требований
САНПИНа для благоприятного
обучения обучающихся и
проживания в общежитии

Комплекснообобщающий

Соблюдение правил охраны труда
пед.работников и учащихся
Соблюдение правил и норм питания
обучающихся

Комплекснообобщающий
Комплекснообобщающий

Директор
Зам по УПР
Завуч
Методист
Библиотекарь
Специалист по
охране труда и ТБ
Директор

Совещания при
директоре
Пед.совет

В течение
года

Совещания при
директоре
Совещания при
директоре

В течение
года
В течение
года

