
                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                     Директор КГБПОУ  

 «Красноярский колледж отраслевых       

технологий и предпринимательства» 

______________Матыцин В.А. 

«31» августа  2020 г. 

План контроля  

за организацией учебного процесса на 2020-2021 учебный год 

Задачи: 

1. Диагностика состояния образовательного процесса, выявление отклонений, принятие мер по повышению качества 

обучения, в том числе дистанционно.  

2. Обеспечение реализации образовательных  программ по профессиям и специальностям ТОП-50, проведение 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по профессиям: «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ», «Повар, кондитер», «Мастер по ремонту автомобилей». 

3. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением отчетной документации.  

 

№

п\

п 

Содержание контроля Цель контроля Формы контроля Объект контроля Сроки 

проведения 

контроля 

Выход 

1 Комиссионная проверка 

готовности учебных 

кабинетов и мастерских к 

учебному году 

Проверка состояния  техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, 

методического обеспечения, 

санитарного остояния 

Диагностический  Учебные кабинеты 31 .08.20 Администрати

вная планерка 

2 Обеспеченность УМК 

преподавателей и 

Установление соответствия 

наличия учебников и программно-

методического обеспечения 

Реализация образовательных 

Диагностический  Кабинеты, учебные 

мастерские 

 

сентябрь 

(1-4-я 

Информация  

 



обучающихся (студентов) программ СПО и ТОП 50 в 

соответствии с нормативными 

требованиями, наличие КИМ по 

всем дисциплинам и МДК.  

неделя) 

3 Обеспечение техники 

безопасности на уроках при 

проведении ЛПЗ, учебных 

практик 

Проверка заполнения журналов 

инструктажей, соблюдение 

инструкций по охране труда, 

жизни и здоровья детей 

обучающихся (студентов) 

Фронтальный Проверка 

документации; 

посещение уроков 

по отдельному 

графику 

в течение 

года  

Информацион

ный отчет  

4 Ведение учебно-

планирующей 

документации вновь 

принятыми педагогами 

Выявление проблемных 

ситуаций и методическая 

помощь молодым педагогам 

Диагностический  Проверка 

документации 

Посещение 

учебных занятий 

в течение 

года 

Информация  

5 Оформление журналов 

учебных занятий 

Проверка: 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в журналах; 

Объективности выставления 

оценок 

Тематический Проверка журналов ежемесячн

о 

Информация,  

ИМС 

преподавателе

й  

6 Работа педагогов с 

одаренными детьми 

Проверка формирования 

индивидуальной 

образовательной траектории 

успешных обучающихся 

Участие в предметных 

олимпиадах: городских, краевых, 

всероссийских, конкурсах 

Тематический 1.Посещение 

уроков, 

консультаций 

2. Олимпиады по 

дисциплинам 

общеобразовательно

го и общепрофес-

сионального циклов 

в течение 

года 

Информация  

 ИМС  



7 Адаптационный период 

обучающихся 1 курса. 

Входной контроль 

(тестирование) по 

основным  

общеобразовательным 

дисциплинам 

Изучение: 

Состояния организации учебного 

процесса на 1 курсе 

Классно-

обобщающий 

1. Посещение 

учебных занятий 

групп 1 курса; 

 

сентябрь- 

октябрь 

Информация  

ИМС 

8 Состояние преподавания 

спецдисциплин в группах 

по специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»  

Изучение: 

Качества знаний и уровня 

успеваемости по 

спецдисциплинам.  

Предметный 1.  Собеседование.  

2.  Посещение 

учебных и 

лабораторно-

практических 

занятий 

 

сентябрь-

декабрь 

Информация  

ИМС 

9 Планирование тематики 

курсовых проектов 

Изучение: 

Соответствия тематики работ 

изучаемым разделам, 

получаемой квалификации 

 1.  Собеседование с 

преподавателями 

спецдисциплин  

2. Проверка 

документации. 

по 

отдельному 

графику 

 

10 Промежуточная аттестация 

в группах 1-4 курсов 

 

Выявление практической 

грамотности, качества знаний 

обучающихся (студентов) 

Тематический Проведение 

экзаменов, 

контрольных работ 

декабрь  

 

Справка,  

педагогически

й совет 

11 Выполнение учебных 

планов и программ за 1-е 

Установление соответствия 

выполнения учебных планов и 

программ  

Тематический Проверка 

журналов, 

тематического 

январь Справка,  

педагогически



полугодие планирования   й совет 

12 Успеваемость 

обучающихся за 1-е 

полугодие 

Выявление качества знаний и 

успеваемости  учащихся  за 1-е 

полугодие 

Тематический 1.  Проверка 

журналов;   

2. Результаты 

контрольных работ. 

3. Отчеты 

преподавателей 

январь Справка,  

педагогически

й совет, 

приказы на 

академическу

ю стипендию 

13 Работа с обучающимися 

(студентами), имеющими 

академическую 

задолженность 

Изучение: 

Организации работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися (студентами), 

создание ИОМ 

Тематический Работа 

аттестационных 

комиссий для 

повторной 

аттестации 

неуспевающих 

январь-

февраль 

Приказы, 

справка 

 

14 Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

(студентов) 

Изучение условий, 

обеспечивающих сохранность 

здоровья обучающихся 

(студентов) 

Фронтальный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий, 

внеклассных 

мероприятий. 

в течение 

года 

Информация  

 

15 Работа с детьми, 

имеющими отклонение 

здоровья (инвалиды, ОВЗ) 

Изучение образовательных 

потребностей и 

удовлетворенности организацией 

образовательного процесса 

Тематический 1. Анкетирова

ние  

мониторин

г в течение 

года 

Информация  

16 Состояние преподавания 

спецдисциплин по 

профессии «Мастер по 

Изучение: 

Состояния организации учебного 

Предметный 1.  Собеседование  

2. Проверка 

Январь-

февраль 

Информация 

ИМС 



ремонту автомобилей» процесса. Подготовка к 

проведению демонстрационного 

экзамена 

документации 

17 Организация  и проведение 

экзаменов в группах 1-2-3 

курсов 

Изучение:  

Качества работы преподавателя  

Тематический Посещение 

экзаменов 

май - июнь Справка,  

совещание при 

директоре  

18 Выполнение учебных 

планов и программ 

Установление соответствия 

выполнения тематического 

планирования программе 

Тематический Проверка журналов 

учебных занятий, 

тематического 

планирования  

июнь Информация  

педагогически

й совет 

19 Анализ успеваемости 

обучающихся (студентов) 

за учебный год 

Выявление качества знаний и 

успеваемости  обучающихся 

(студентов)  за учебный год 

Тематический 1.  Проверка 

журналов учебных 

занятий;   

2. Результаты 

промежуточной  

аттестации 

3. Отчеты 

преподавателей 

июнь Справка,  

педагогически

й совет 

 

Заместитель директора по учебной работе                                                                                                                 И.Н. Тархова     


