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МИССИЯ: Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и  

передовыми технологиями, обладающих навыками быстрой адаптации 

к изменениям регионального рынка труда. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В основу формирования документа положены результаты анализа 

деятельности государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области «Амурский аграрный колледж» 

за 2017 год в отчете по самообследованию (рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 02.04.2018 протокол № 4), выводы по итогам  

выполнения плана работы образовательной организации за 2017/18 учебный 

год. 

Цель: создание конкурентоспособной профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов  и рабочих кадров  в  соответствии  

с современными стандартами и  передовыми  технологиями. 

 На реализацию  цели направлены  задачи: 

 

1. Обеспечение выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) СПО, целевая организация 

образования на формирование профессиональных и общих компетенций 

установленных ФГОС СПО с учетом перехода на профессиональные 

стандарты: 

- методическое обеспечение ФГОС СПО, работа над созданием учебно-

методической и информационной базы программ ППССЗ и ППКРС с учетом 

профессиональных стандартов;  

- конкретизация результатов обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, практического опыта по направлениям подготовки по 

специальностям /профессиям. 

     2.   Обеспечение выполнения  ФГОС по ТОП-50 и ТОП - Регион.  

-  методическое обеспечение ФГОС по ТОП-50 и ТОП - Регион, работа 

над созданием учебно-методической и информационной базы программ 

ППССЗ и ППКРС по новым стандартам; 

- внедрение современной технологии оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных 

программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике 

Ворлдскиллс. 

3. Обеспечение качественного образования, повышение 

ответственности за результаты образовательной деятельности: 
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- использование системы образовательного мониторинга и проведения 

оценивания, направленного на выявления недостатков образовательного 

процесса и принятия соответствующих корректирующих действий для 

повышения качества образования; 

- использование электронного обучения, элементов дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ); 

- расширение направлений научно-исследовательской работы и научно-

технического творчества преподавателей и студентов. 

4.  Для  реализации компетентностного подхода, при использовании в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий и внеаудиторной работы, необходимо: 

- повышение  квалификации  педагогов  и  мастеров  производственного 

обучения,  стажировки, обмен  лучшими  практиками, обучение 

проектным технологиям; 

- повышение профессионального уровня  педагогических кадров; 

- совершенствование материально-технической базы колледжа; 

- повышение качества научно-методической работы; 

- создание научно-методического обеспечения, введения новых 

стандартов, изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания 

на основе компетентностного подхода. 

     5. Совершенствование работы по сохранению контингента и 

адаптации обучающихся. 

     6. Дальнейшее развитие социального партнерства: 

- работа со школами по профессиональной ориентации на 

специальности/профессии; 

- работа с предприятиями, хозяйствами, анализ потребностей рынка 

труда, изучение текущих и перспективных требований работодателей. 

    7. Развитие дополнительных образовательных услуг: 

 - расширение портфеля актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ); 

 - разработка и реализация программ ускоренного обучения. 

    8. Успешное функционирование службы содействия трудоустройства 

выпускников: 

- совершенствование мониторинга трудоустройства выпускников; 

- создание электронной базы данных выпускников. 

    9. Создание условий для становления социально успешной личности, 

способной к адекватному и ответственному выбору форм организации 

собственной жизни и деятельности на основе самоуправления: 

- формирование  у будущего специалиста готовности  добросовестно 

выполнять свой профессиональный долг, успешно адаптироваться в 

коллективе и обществе; 
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- формирование личной ответственности за собственную судьбу, за 

судьбу Отечества, активной гражданской позиции и  чувства патриотизма; 

- развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, 

позитивных ценностных ориентаций, творческой активности; 

- формирование трудовых умений и навыков через участие студентов в 

совершенствовании материально-технической базы колледжа и в улучшении 

жилищно-бытовых условий; 

- формирование опыта межнационального и межсоциального общения, 

разумного разрешения конфликтов; 

- формирование навыков и правил  здорового образа жизни; 

- формирование готовности и способности к работе в трудовом 

коллективе. 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 В ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

ОСНОВАН  НА  ПРИНЯТЫХ  В РФ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ТАКИХ КАК: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс  Российской Федерации;  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года; 

- Конвенция «О правах ребенка»; 

- Проект «Рабочие кадры для передовых технологий» (утв. протоколом  

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по  

стратегическому  развитию  и приоритетным  проектам  от 25.10.2016 № 9); 

- Проект Программы модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации; 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров  и  

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации  на  

период до 2020  года (одобрено  Коллегией Минобрнауки России, протокол  

от  18.06.2013 № ПК-5вн);   

- Поручения Президента РФ Пр-2225 п.2; 

- Тезисы,  озвученные  Президентом Российской Федерации  В.  В.  

Путиным  06.03.2018 в рамках совещания по вопросу развития среднего  

профессионального  образования (г.  Екатеринбург); 
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- Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 

01.03.2018; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013  № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и  специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Постановление Правительства РФ от 21.03.2011  № 184 «Положение о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций»; 

- Федеральный Закон  РФ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996  № 159; 

- Закон Амурской области от 11.04.2005 472-ОЗ «О дополнительных  

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Постановление губернатора Амурской области «Об утверждении 

норм питания и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» от 13.04.2006 № 170;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 года 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

профессиональным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной «Интернет» и 

формату предоставления на нем информации». 
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Циклограмма  основных ежемесячных мероприятий 
Дни недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Ответственный  

Понедельник 10.00 Инструктивно-методическое совещание Директор, заместители 

директора, руководители отделений 

Вторник    Совещание 

преподавателей и 

мастеров п/о 

(9,10,11,12,01,03,04,)
* 

 Заместители директора, руководители 

отделений, заведующие отделениями 

   Совет по 

профилактике 

правонарушений  

Заместитель директора, руководители 

отделений 

Заседание ПЦК 

(9,10,11,12,01,02,03,04,05,

06) 

 

   Председатели ПЦК 

   Общая линейка  

(09, 11, 02, 04) 
по необходимости 

Заместитель директора, 

руководители отделений 

 

 Заседание НМС 

(9,10,11,12,01,02,03,04,05, 

06) 

 

  Заместитель директора, 

руководители отделений 

Среда  Классные часы (тематические 1 раз в месяц)/ собрания (3 раза в месяц) Заместитель директора, 

Классные руководители 

Четверг   Заседание ЦСТВ 

(09,12,02,05) 

  Заместитель директора, 

 ответственный за работу ЦСТВ 

руководители отделений 

 

Совет классных 

руководителей 

(09,11, 01, 03, 05) 
По необходимости

 

 
  Заместитель директора, 

руководители отделений, 

методист 

  Заседание 

студенческого 

 Заместитель директора, 

руководители отделений, 
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научного общества 

(9,11,01,02,03) 

методист 

   Малые 

педагогические 

советы 

(12,03,05,) 

Руководители отделений, 

заведующие отделениями 

 

Пятница  Административные 

совещания с участием 

руководителей 

структурных 

подразделений 

(08,12,03,07) 

Родительские собрания 

(11, 03) 

Педагогический 

совет  

(08,02,05,06) 

 Заместители директора, руководители 

отделений 

 

 
 

*- указан месяц в соответствии с календарной нумерацией 
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ПЛАН РАБОТЫ СТК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

№ Мероприятие Сроки. 

исполнители 

1. Заседание СТК по мере 

необходимости 

Архипова Н.Н. 

2. Рассмотрение и согласование локальных актов 

учреждения, входящих в компетенцию СТК 

в течение года, по 

мере необходимости 

3. Запрос информации в отделе кадров о 

своевременном внесении в трудовые книжки 

сотрудников следующих записей: 

благодарности, присвоение квал.категории и 

Почѐтных званий, награждение Почѐтными 

грамотами профильных министерств 

ноябрь, 

апрель 

Архипова Н.Н. 

4. Работа в комиссии по установлению 

стимулирующих надбавок сотрудникам 

1 раз в квартал 

Руденко И.А. 

5. Создание комиссии по трудовым спорам в 

учреждении 

по мере необходимости, 

Архипова Н.Н. 

6. Корректировка и согласование кандидатур на 

награждение ведомственными наградами 

сентябрь-октябрь 

Архипова Н.Н. 

7. Помощь администрации колледжа в решении 

ряда вопросов 

постоянно 

члены СТК 

8. Согласование графика отпусков сотрудников, 

совместно с администрацией и кадровой 

службой колледжа 

декабрь-январь 

Архипова Н.Н. 

9. Помощь администрации колледжа в 

организации и проведении ряда мероприятий 

для сотрудников колледжа 

в течение года 

члены СТК 

10. Текущая работа, работа с коллективом (по 

отделениям)  

постоянно 

члены СТК 
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ПЛАН  ЗАСЕДАНИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

  
 

№ п/п 

 

Тематика педагогических советов Срок  

 проведения 

Ответственные за 

подготовку 

 1. 

 

1. Задачи и приоритеты 2018/19 учебного 

года: условия и содержание деятельности. 

2. О предварительных результатах работы 

приемной комиссии в 2018 году.  

 

 

30.08.2018  

 

 

Заместители 

директора, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 2. 

 

1. Развитие инструментов качества 

образования в ГПОАУ  АмАК: результаты 

учебной, методической, учебно-

производственной  и воспитательной работы за 

1 семестр 2018/19 учебного года. 

2. Результаты финансово - хозяйственной 

деятельности ГПОАУ АмАК за 2018 год. 

 

февраль  

2019 год 

Заместители 

директора,  

руководители 

отделений, 

ответственный за 

ЦСТВ, 

главный бухгалтер 

 

3. 1. Рассмотрение отчета о результатах 

самообследования ГПОАУ АмАК за 2018 год. 

2. Роль физической культуры в создании 

здоровьесберегающей среды и формировании 

здорового образа жизни обучающихся 

апрель 

2019 год 

Заместители 

директора,  

руководители 

отделений, 

руководитель ФВС 

4. 

 

1. Подготовка кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям (ТОП-50 и ТОП-Регион). 

Современные технологии оценки качества 

подготовки выпускников на основе 

демонстрационного экзамена, в том числе по 

методике Ворлдскиллс 

2. Допуск к ГИА 

июнь 

2019 год 

Заместители 

директора, 

руководители 

отделений   

 

 

Примечание: повестка заседаний педагогических советов формируется 

(уточняется) дополнительно к определѐнной тематике и может включать 

актуальные на данный период вопросы по условиям и процессу реализации 

образовательного процесса такие как:  

- нормативные основания деятельности колледжа, обсуждение внутренних 

локальных актов, регламентирующих деятельность колледжа; 

- о выполнении решений педагогических советов; 

- условия и результаты образовательной деятельности (состояние 

программного и учебно–методического обеспечения образовательной 

деятельности, успеваемость, дисциплина, учебные достижения обучающихся); 
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- научно – методическая работа педагогов, повышение квалификации и 

аттестация педагогических работников; 

- финансовое обеспечение образовательного процесса, выплата заработной 

платы и стипендии; 

- материально – техническое обеспечение, безопасность 

жизнедеятельности и охраны труда и т.д. 
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ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ С УЧАСТИЕМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Тема совещания Срок и место 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

1.  1. Цели и задачи ГПОАУ АмАК на 

2018/19 учебный год. 

2. О разработке Программы 

модернизации ГПОАУ АмАК 2018-

2020 годы. 

3. Организация уборочных 

сельскохозяйственных работ в учебных 

хозяйствах колледжа. 

август/сентябрь 

2018 год 

г. Благовещенск 

Заместители 

директора, 

руководители 

отделений 

2.  1. Планирование ФХД на 2019 год. 

2. Сохранность контингента: 

проблемы и пути решения. 

3. Проведение приемной кампании 

в 2019 году. 

декабрь  

2019 год 

с. Тамбовка 

 

Заместители 

директора, 

руководители 

отделений 

3.  1. Организация эффективной 

работы учебных хозяйств колледжа. 

2. Анализ и результаты  

профориентационной  работы. 

3. Безопасность образовательного 

процесса в ГПОАУ АмАК 

март 

2019 год 

с. Екатеринославка 

Заместители 

директора, 

руководители 

отделений 

4.  1. Результаты и анализ 

образовательной и воспитательной 

деятельности за  2018/19 учебный год. 

2. Организация летнего отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Предварительный анализ 

трудоустройства выпускников 2019 

года. 

 

июль  

2019 год 

пгт Серышево 

Заместители 

директора, 

руководители 

отделений 

 
Примечание: предлагаемая тематика заседаний административных 

совещаний с участием руководителей отделений является основной для 

конкретного совещания. Количество и содержание вопросов, выносимых на 

административные совещания, не регламентируются, могут охватывать все 

направления деятельности образовательного учреждения, вносятся в повестку 

по мере необходимости. 
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ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 
№  

 

Срок Тематика Ответственные 

1. Сентябрь Рассмотрение и утверждение плана работы 

НМС на 2018/19 учебный год (на основе 

анализа деятельности в 2017/18 учебном году). 

Согласование состава ПЦК (МО), состава 

НМС. 

Количественный и качественный анализ 

обновления  (дополнения и утверждения) 

рабочих программ по УД, МДК и УП, ПП на 

2018/19 учебный год. 

Подготовка к практическому семинару 

«Отчеты ПЦК (МО) за 2017/18 учебный год, 

планирование работы на текущий учебный 

год» 

Зам. директора, 

заместители 

руководителей 

отделений, 

председатели ПЦК 

(МО), 

методисты 

2. Октябрь Создание условий для повышения качества 

обучения студентов: мониторинг 

обеспеченности образовательного процесса.  

Утверждение методических рекомендаций для 

организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Рассмотрение и согласование планов работы 

ПЦК (МО) и индивидуальных планов работы 

преподавателей на 2018/19 учебный год. 

Подготовка к студенческой научно-

практической конференции «Первые шаги в 

науке». 

Подготовка к Смотру-конкурсу кабинетов, 

мастерских, лабораторий 

Зам. директора, 

заместители 

руководителей 

отделений, 

председатели ПЦК 

(МО), 

методисты 

 

3. Ноябрь Анализ результатов взаимопосещаний учебных 

занятий и внеаудиторных мероприятий. 

Замечания и предложения по повышению 

качества преподавания в колледже. 

Подготовка к ГИА выпускников 2019 года: 

нормативные и организационно-

содержательные основания. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса: 

укомплектованность библиотечного фонда 

литературой по реализуемым программам. 

Зам. директора, 

заместители 

руководителей 

отделений, 

председатели ПЦК 

(МО), 

методисты 

4. Декабрь Организация самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов. 

Обсуждение программ и процедуры ГИА. 

Анализ итогов научно-практической 

конференции «Первые шаги в науке». 

 

 

Зам. директора, 

заместители 

руководителей 

отделений, 

председатели ПЦК 

(МО), 

методисты 
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5. Январь Создание условий для участия обучающихся и 

преподавателей колледжа в мероприятиях 

различного уровня. 

Рассмотрение учебно-методической продукции 

колледжа. 

деятельность 

отд. № 4, с. 

Тамбовка 

методисты  

 

6. Февраль Анализ эффективности методического 

сопровождения производственной практики по 

специальностям\профессиям. 

Реализация профессиональных 

образовательных программ заочной формы 

обучения. 

Отчет ПЦК 

Агрономия 

 

 

Зав. заочным отд. 

7. Март Нормативно-правовое и программно-

методическое обеспечение работы приемной 

комиссии. 

Анализ смотра-конкурса кабинетов, 

мастерских, лабораторий. 

Зам. директора, 

заместители 

руководителей 

отделений, 

председатели ПЦК 

(МО), 

методисты 

8. Апрель О формировании банка ФОС по дисциплинам 

и профессиональным модулям для оценки 

качества подготовки студентов. Возникающие 

трудности и пути их решения. 

Анализ организации и проведения 

Всероссийских проверочных работ. 

Зам. директора, 

заместители 

руководителей 

отделений, 

председатели ПЦК 

(МО), 

методисты 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 15 

ПЛАН ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Внутриколледжный контроль – главный источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, 

основных результатов деятельности образовательной организации, призванный обеспечить обратную связь между 

администрацией АмАК и объектами управления. 

Цели внутреннего контроля: 

- совершенствование деятельности колледжа; 

- улучшение качества образования; 

- соблюдение законодательства РФ в области образования; 

- реализация принципов государственной политики в сфере образования; 

-исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ПОО; 

- соблюдение ФГОС СПО; 

- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса в образовательной 

организации; 

- повышение качества воспитательной работы в образовательной организации; 

- повышение педагогического мастерства педагогического коллектива 

Задачи внутреннего контроля: 

- сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса ПОО; 

- обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 
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- изучение опыта работы преподавателей; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам ПОО в учебно-воспитательной работе; 

- систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения преподавателей научно-

обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы; 

- поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их развития, владения методами 

самостоятельной работы; 

- постоянный контроль выполнения планов работы структурных подразделений колледжа и принимаемых 

управленческих решений. 

Организация внутреннего контроля 

 

Внутренний контроль 

осуществляется: 

Функции внутреннего контроля: 

  директором колледжа; 

  заместителями директора; 

 заведующими отделениями; 

  методистами; 

       председателями ПЦК. 

  информационно-аналитическая; 

  контрольно-диагностическая; 

       коррективно-регулятивная.  

 

Формы контроля: 

Плановые проверки – в соответствии с графиком или планом; 

Оперативные проверки (служебные расследования) – в целях установления фактов и проверке сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях, конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса; 
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Мониторинг – сбор, системный учет, обработка и анализ информации по организации и результатам 

образовательного процесса; 

Административная работа – директор колледжа с целью проверки успешности обучения и посещения, в рамках 

текущего контроля и промежуточной аттестации  обучающихся. 

Форма подведения итогов контроля: 

- заседания педагогического совета; 

- административные совещания при директоре; 

- заседания научно-методического совета; 

- приказ по ПОО; 

- акт проверки; 

- служебная записка. 

Виды контроля: 

                ТК - тематический  контроль  (одно направление деятельности)           

                КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности) 

                ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение) 

                ПК – персональный контроль  (имеет место, как при тематическом, так и при фронтальном виде контроля) 

направлен на экспертизу профессиональной компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную 

оценку уровня результатов их профессиональной деятельности.) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Направление: СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Руководители  контроля: заместители директора, заведующие отделениями, руководители отделений, заместители 

руководителей отделений  

Вид 

контр

оля 

Объекты контроля. 

Цель контроля. 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные за контроль Форма контроля 

сентябрь 

ТК  Комплектование групп  нового набора 

 

Ответственный секретарь 

приѐмной комиссии 

Заместитель директора  Приказ о формировании групп  

ТК Оформление персональных данных и 

учебной документации 

Специалист  учебной 

части; 

Секретарь учебной части. 

Заместитель директора  Личные дела, студенческие 

билеты, зачетные книжки 

студентов нового  набора 

КК Исследование уровня адаптации студентов 

первых курсов    

Классные руководители; 

Воспитатели общежития; 

Психолог; 

Социальный педагог; 

Педагог-организатор. 

Заместитель директора  Отчѐт об итогах мониторинга 

психологического исследования 

адаптации студентов; 

Доклад на педсовете 

(административном совещании) 

об итогах адаптации студентов 

групп нового набора. 

КК Контроль успеваемости и посещаемости 

учебных занятий 

Классные руководители; 

Ведущие преподаватели; 

Старосты учебных групп. 

Заместитель директора  

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Ведомости посещаемости 

учебных занятий; 

Журналы учебных занятий 

ТК Текущий мониторинг достижений 

студентов 

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Портфолио студентов 
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ТК Организация и контроль дежурства  

групп 

Классный руководитель Заместитель директора   

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

График дежурства, журнал 

дежурства 

ТК Профилактика правонарушений. Члены совета 

профилактики; 

Классные руководители 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал учѐта правонарушений; 

Приказ о вынесении замечаний, 

выговоров. 

КК Контроль в общежитии Зав. отделениями, 

Воспитатели, социальный 

педагог, психолог 

Заместитель директора   

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

ТК Контроль санитарного состояния 

аудиторий и учебных лабораторий 

Заведующие учебными 

кабинетами и 

лабораториями 

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

октябрь 

КК Контроль посещаемости учебных занятий Классные руководители; 

Старосты учебных групп. 

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Ведомости посещаемости 

учебных занятий; 

ТК Организация и контроль дежурства  

преподавателей и студентов  

Дежурная группа Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

График дежурства, журнал 

дежурства 

КК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал работы с родителями, 

Журнал работы со студентами 

ПК Посещение уроков преподавателей, 

мониторинг качества  проведения занятий 

Зав. отделениями Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

ПК Посещение тематических классных часов 

  

Классные руководители Заместитель директора   

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 
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КК Профилактика правонарушений. Члены совета 

профилактики; 

Классные руководители 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал учѐта правонарушений; 

Приказ о вынесении замечаний, 

выговоров 

ТК Осуществление контроля за ходом 

выполнения  курсовых работ 

Ведущие преподаватели Заместитель директора по  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал учебных занятий 

ТК Контроль  трудоустройства выпускников Классные руководители; 

Зав. отделениями 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Отчет по трудоустройству 

выпускников 

ТК Контроль ликвидации академической 

задолженности за прошедший учебный 

год.  

Классные руководители; 

Зав. отделениями 

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделением 

 

Журнал регистрации карточек 

академической задолженности 

ПК Контроль заполнения журналов учебных 

занятий 

Преподаватели Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журналы учебных занятий 

Журнал контроля ведения 

журнала учебных занятий 

КК Контроль в общежитии Зав. отделениями 

 

Заместитель директора   

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

ноябрь 

КК Организация и проведение общего 

родительского собрания 

Классные руководители Заместитель директора   

Заместитель руководителя 

отделения 

Протокол проведения собрания 

ТК Рубежный контроль успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

Классные руководители; 

Ведущие преподаватели; 

Старосты учебных групп. 

Заместитель директора   

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Ведомости посещаемости 

учебных занятий; 

Ведомость рубежного контроля 

успеваемости  

ТК Информирование родителей об итогах 

рубежного контроля 

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал исходящей 

корреспонденции; 

Журнал работы с родителями 

ТК Организация и контроль дежурства  Дежурная группа Заведующие отделением График дежурства, журнал 
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преподавателей и студентов  Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

дежурства 

ПК Посещение уроков преподавателей, 

мониторинг качества  проведения занятий 

Зав. отделениями Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

ПК Посещение тематических классных часов 

  

Классные руководители Заместитель директора   

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

КК Профилактика правонарушений. Члены совета 

профилактики; 

Классные руководители 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал учѐта правонарушений; 

Приказ о вынесении замечаний, 

выговоров 

ТК Подготовка расписания зимней сессии Зав. отделением Заместитель директора 

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Утверждѐнное расписание 

сессии 

ТК Допуск к квалификационным экзаменам Зав. отделением; 

Классные руководители; 

Ведущие преподаватели 

Заместитель директора  

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Оформление зачѐтных книжек. 

Приказ на допуск к 

квалификационным экзаменам 

КК Контроль в общежитии Зав. отделениями Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

декабрь 

ТК Организация и контроль дежурства  

преподавателей и студентов  

Дежурная группа Заместитель директора  

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

График дежурства, журнал 

дежурства 

ПК Посещение уроков преподавателей, 

мониторинг качества  проведения занятий 

Зав. отделениями Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал посещения учебных 

занятий 

КК Контроль посещаемости учебных занятий Классные руководители; 

Старосты учебных групп. 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Ведомости посещаемости 

учебных занятий; 
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Заместитель руководителя 

отделения 

 

ТК Текущий мониторинг достижений 

студентов 

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Портфолио студентов 

КК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал работы с родителями, 

Журнал работы со студентами 

ПК Посещение тематических классных часов 

  

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

КК Профилактика правонарушений. Члены совета 

профилактики; 

Классные руководители 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал учѐта правонарушений; 

Приказ о вынесении замечаний, 

выговоров 

ТК Оформление документов к промежуточной 

аттестации, анализ информации по итогам 

промежуточной аттестации 

Ведущие преподаватели 

 

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Экзаменационные ведомости, 

зачѐтные ведомости, итоговые 

семестровые ведомости 

ТК Допуск к зимней сессии Зав. отделением; 

Классные руководители; 

Ведущие преподаватели 

Заместитель директора  

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Оформление зачѐтных книжек. 

Приказ на допуск к зимней 

сессии. 

ТК Информирование родителей об итогах 

промежуточной аттестации 

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал исходящей 

корреспонденции; 

Журнал работы с родителями 

ПК Контроль заполнения журналов учебных 

занятий 

Преподаватели Заместитель директора  

Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журналы учебных занятий 

Журнал контроля ведения 

журнала учебных занятий 

КК Контроль в общежитии Зав. отделениями 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

ТК Контроль санитарного состояния Заведующие учебными Заведующие отделением Журнал контроля 
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аудиторий и учебных лабораторий кабинетами и 

лабораториями 

Заместитель руководителя 

отделения 

январь 

КК Контроль посещаемости учебных занятий Классные руководители; 

Старосты учебных групп. 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Ведомости посещаемости 

учебных занятий; 

 

ТК Организация и контроль дежурства  

преподавателей и студентов  

Дежурная группа Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

График дежурства, журнал 

дежурства 

ПК Посещение уроков преподавателей, 

мониторинг качества  проведения занятий 

Зав. отделениями Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

КК Профилактика правонарушений. Члены совета 

профилактики; 

Классные руководители 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал учѐта правонарушений; 

Приказ о вынесении замечаний, 

выговоров 

КК ИТОГИ   I  семестра Зав. отделениями; 

Классные руководители; 

Ведущие преподаватели. 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Протокол педсовета по итогам I  

семестра 

КК Контроль в общежитии Зав. отделениями 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

февраль 

КК Контроль посещаемости учебных занятий Классные руководители; 

Старосты учебных групп. 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Ведомости посещаемости 

учебных занятий; 

 

ТК Организация и контроль дежурства  

преподавателей и студентов  

Дежурная группа Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

График дежурства, журнал 

дежурства 

ПК Посещение уроков преподавателей, Зав. отделениями Заведующие отделением Журнал контроля 
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мониторинг качества  проведения занятий Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

ПК Посещение тематических классных часов 

  

Классные руководители Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

КК Профилактика правонарушений. Члены совета 

профилактики; 

Классные руководители 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал учѐта правонарушений; 

Приказ о вынесении замечаний, 

выговоров 

ПК Контроль заполнения журналов учебных 

занятий 

Преподаватели Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журналы учебных занятий 

Журнал контроля ведения 

журнала учебных занятий 

КК Контроль в общежитии Зав. отделениями 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

март 

ТК Организация и контроль дежурства  

преподавателей и студентов  

Дежурная группа Заведующие отделением 

Заместитель директора  

 

График дежурства, журнал 

дежурства 

ТК Рубежный контроль успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

Классные руководители; 

Ведущие преподаватели; 

Старосты учебных групп. 

Заведующие отделением 

Заместитель директора 

Заместитель руководителя 

отделения 

Ведомости посещаемости 

учебных занятий; 

Ведомость рубежного контроля 

успеваемости за январь, 

февраль, март. 

ПК Информирование родителей об итогах 

рубежного контроля 

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал исходящей 

корреспонденции; 

Журнал работы с родителями 

КК Индивидуальная работа со студентами и 

родителями  

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал работы с родителями, 

Журнал работы со студентами 

ПК Посещение уроков преподавателей, 

мониторинг качества  проведения занятий 

Зав. отделениями Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

Журнал контроля 
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отделения 

ПК Посещение тематических классных часов 

  

Классные руководители Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

ТК Текущий мониторинг достижений 

студентов 

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Портфолио студентов 

КК Профилактика правонарушений. Члены совета 

профилактики; 

Классные руководители 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал учѐта правонарушений; 

Приказ о вынесении замечаний, 

выговоров 

КК Контроль в общежитии Зав. отделениями 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

ТК Контроль санитарного состояния 

аудиторий и учебных лабораторий 

Заведующие учебными 

кабинетами и 

лабораториями 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

апрель 

КК Контроль посещаемости учебных занятий Классные руководители; 

Старосты учебных групп. 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Ведомости посещаемости 

учебных занятий; 

 

ТК Организация и контроль дежурства  

преподавателей и студентов  

Дежурная группа Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

График дежурства, журнал 

дежурства 

ПК Посещение уроков преподавателей, 

мониторинг качества  проведения занятий 

Зав. отделениями Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

ПК Посещение тематических классных часов 

  

Классные руководители Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

КК Профилактика правонарушений. Члены совета 

профилактики; 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

Журнал учѐта правонарушений; 

Приказ о вынесении замечаний, 
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Классные руководители отделения выговоров 

ПК Осуществление контроля за ходом 

выполнения  курсовых работ 

Ведущие преподаватели Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал учебных занятий 

ПК Контроль заполнения журналов учебных 

занятий 

Преподаватели Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журналы учебных занятий 

Журнал контроля ведения 

журнала учебных занятий 

КК Контроль в общежитии Зав. отделениями 

 

Заведующие отделением 

Заместитель директора по 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

май 

КК Контроль посещаемости учебных занятий Классные руководители; 

Старосты учебных групп. 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Ведомости посещаемости 

учебных занятий; 

 

ТК Организация и контроль дежурства  

преподавателей и студентов  

Дежурная группа Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

График дежурства, журнал 

дежурства 

ПК Посещение уроков преподавателей, 

мониторинг качества  проведения занятий 

Зав. отделениями Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

ПК Посещение тематических классных часов 

  

Классные руководители Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

КК Профилактика правонарушений. Члены совета 

профилактики; 

Классные руководители 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя по 

УВР 

Журнал учѐта правонарушений; 

Приказ о вынесении замечаний, 

выговоров 

 Подготовка расписания летней сессии Зав. отделением Заведующие отделением 

Заместитель директора по УПР 

Утверждѐнное расписание 

сессии 
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Заместитель руководителя 

отделения 

 Допуск к квалификационным экзаменам, 

ГИА 

Зав. отделением; 

Классные руководители; 

Ведущие преподаватели 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Оформление зачѐтных книжек. 

Приказ на допуск к КЭ, ГИА 

КК Контроль в общежитии Зав. отделениями 

 

Заместитель директора 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

июнь 

 Контроль посещаемости учебных занятий Классные руководители; 

Старосты учебных групп. 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Ведомости посещаемости 

учебных занятий; 

 

ТК Организация и контроль дежурства  

преподавателей и студентов  

Дежурная группа Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

График дежурства, журнал 

дежурства 

 Прогноз  трудоустройства выпускников Классные руководители; 

Зав. отделениями 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Отчет по прогнозу 

трудоустройства выпускников 

ТК Текущий мониторинг достижений 

студентов 

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя  

Портфолио студентов 

ПК Оформление документов к промежуточной 

аттестации, анализ информации по итогам 

промежуточной аттестации 

Ведущие преподаватели 

 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Экзаменационные ведомости, 

зачѐтные ведомости, итоговые 

семестровые ведомости 

ПК Контроль заполнения журналов учебных 

занятий 

Преподаватели Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Журналы учебных занятий 

Журнал контроля ведения 

журнала учебных занятий 

ПК Допуск к летней сессии Зав. отделением; 

Классные руководители; 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Оформление зачѐтных книжек. 

Приказ на допуск к летней 
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Ведущие преподаватели Заместитель руководителя 

отделения 

сессии. 

ПК Контроль за подготовкой  учащихся к ГИА 

Стендовая информация по  прохождению 

ГИА. 

 

Зав. отделением 

Руководители ВКР; 

Консультанты; 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Приказ о допуске к ГИА 

ПК Проверка готовности кабинетов к 

государственной итоговой аттестации 

Зав. отделениями Заведующие отделением 

Заместитель директора по  

Заместитель руководителя 

отделения 

Доклад директору 

ПК Итоговая государственная аттестация 

 

Зав. отделениями Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Отчет о работе ГЭК  

 

ПК Подготовка дипломов  Зав. отделениями, 

секретарь учебной части 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Книга выдачи дипломов 

ПК Подготовка свидетельств об овладении 

рабочей профессией 

 

Зав. отделениями, 

секретарь учебной части 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Книга выдачи свидетельств 

ПК Информирование родителей об итогах 

промежуточной аттестации 

Классные руководители Заведующие отделением 

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал исходящей 

корреспонденции; 

Журнал работы с родителями 

КК Контроль в общежитии Зав. отделениями 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

ФК ИТОГИ   II  семестра Зав. отделениями; 

Классные руководители; 

Ведущие преподаватели. 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Протокол педсовета по итогам 

II  семестра 
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ФК Оценка учебной деятельности за год Зав. отделениями Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Годовой отчет по отделению 

ПК Оформление отчетной документации,  

сдача документов в архив 

зав. отделениями, 

секретарь учебной части 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Личные дела студентов 

выпускных групп, 

Акты сдачи документов в архив 

ТК Контроль санитарного состояния 

аудиторий и учебных лабораторий 

Заведующие учебными 

кабинетами и 

лабораториями 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Журнал контроля 

                

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Направление: все виды практик 

Руководители  контроля: заместитель  директора, заведующие отделениями, руководители отделений, старшие мастера 

отделений 

Вид 

конт

роля 

Объекты контроля. 

Цель контроля. 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные за контроль Форма контроля 

сентябрь 

ТК Проверка ведения документации 

обеспечения практик. План работы на 

текущий год. 

Председатели ПЦК Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Заключение договоров 

ТК Разработка графика учебно-

производственного процесса 

Председатели ПЦК Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

График учебно-

производственного процесса 

на 2018/19 учебный год 
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Старший мастер 

Заведующие отделением 

очной формы обучения 

ПК  Организации практики по профилю 

специальности. 

Председатели ПЦК Заместитель директора по УПР 

Заместитель руководителя по 

УВР 

Заведующие отделением 

Договоры с предприятиями  

КК Проверка готовности мастерских к 

учебному году 

Председатели ПЦК, 

заведующие мастерскими, 

старшие мастера п\о 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Отчет зав. мастерскими, 

заявки на приобретение 

расходных материалов 

октябрь 

КК Проверка качества прохождения практики 

обучающимися за пределами колледжа 

Ответственные за 

прохождением практик 

согласно приказов на 

практику 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Отметки в журнале 

ТК Проверка качества прохождения практики 

обучающимися внутри  колледжа 

Председатели ПЦК, 

старшие мастера п\о 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Заведующие отделением 

Отметки в журнале 

ноябрь 

ТК Текущий мониторинг достижений 

обучающихся 

 

Председатели ПЦК, 

старшие мастера п\о 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Заведующие отделением 

Докладные, служебные 

записки. 

ТК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости практик 

Председатели ПЦК, 

старшие мастера п\о 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Протоколы, ведомости 

декабрь 

ТК Посещение уроков мастеров, мониторинг 

качества  проведения занятий  

Председатели ПЦК, 

старшие мастера п\о, зав. 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

Оценочные листы 
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отделениями отделения  

Старший мастер 

Заведующие отделением 

ТК Индивидуальная работа с обучающимися и 

родителями  

 

мастера произв. обучения, 

зав. отделениями 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Заведующие отделением 

Журнал контроля 

 

январь 

ФК ИТОГИ  I  семестра 

 

Руководители отделений, 

зав. отделениями, 

классные руководители, 

мастера 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Экзаменационные 

ведомости, семестровые 

ведомости,  учебные 

журналы 

ТК Текущий мониторинг достижений 

обучающихся 

Руководители отделений, 

зав. отделениями 

Заместитель директора  

 

Протоколы заседания 

стипендиальной комиссии, 

приказ на стипендию 

ПК Индивидуальная работа с обучающимися 

по ликвидации академических 

задолженностей  

 

Руководители отделений, 

зав. отделениями 

Заместитель директора Журнал работы с 

родителями, 

Журнал работы с 

неуспевающими студентами  

февраль 

КК  

Комплексный анализ итогов 1семестра 

 

зав. отделениями,  

руководители практик, 

мастера 

Заместитель директора 

 

решение педсовета 

КК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости практики 

мастера, руководители 

практик 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Заведующие отделением 

Аттестация успеваемости и 

посещаемости, рапортички 

ТК Текущий мониторинг достижений 

обучающихся 

мастера, 

руководители практик 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Наличие договоров, отчетов 

по практикам 
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март 

ТК Текущий мониторинг достижений 

обучающихся 

мастера, 

руководители практик 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Ведомости, журналы 

ТК Осуществление контроля за ходом  

подготовки к сессии обучающихся 

выпускных групп 

Классные руководители, 

зав. отделениями 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Ведомости по защите 

курсовых работ и проектов, 

семестровые ведомости 

КК Мониторинг работодателей на предмет 

вакансий для стажировка 

Председатели ПЦК, 

старшие мастера п\о 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

 

Письма по запросам от 

работодателей 

КК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости практики 

Председатели ПЦК, 

классные руководители, 

старшие мастера п\о 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Заведующие отделением 

Аттестация успеваемости и 

посещаемости, рапортички 

апрель 

КК Осуществление контроля успеваемости и 

посещаемости практики  

Председатели ПЦК, 

старшие мастера п\о 

Заместитель директора  

 

Аттестация успеваемости и 

посещаемости, рапортички, 

журналы по практике 

май 

ТК Прогноз  трудоустройства выпускников зав. отделениями, 

старшие мастера п\о 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Отчет по трудоустройству 

выпускников 

ПК, 

ТК 

Индивидуальная работа с обучающимися и 

родителями  

 

руководители практик Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Журнал работы с 

родителями. 

Журнал работы с 

неуспевающими студентами  

ТК Текущий мониторинг достижений руководители практик, Заместитель директора  Протоколы  
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обучающихся 

 

 

мастера Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

июнь 

КК ГИА (работа с представителями 

работодателя) 

 

зав. отделениями, 

старшие мастера п\о 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Итоги  ГИА 

ФК ИТОГИ   II  семестра 

 

мастера, руководители 

практик, зав. учебными 

мастерскими 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения  

Старший мастер 

Годовой отчет  

ФК Оценка учебной деятельности за год Заместитель директора  

 

Директор ПОО Годовой отчет  

КК Оформление отчетной документации,  

сдача документов в архив 

Заместитель директора  

Старший мастер 

Заведующие отделением 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Договоры, отчеты, 

аттестационные листы по 

практике 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление: учебная часть 

Руководители  контроля: заместитель  директора, руководители отделений, заместители руководителей отделений 

Вид 

конт

роля 

Объекты контроля. 

Цель контроля. 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные за контроль Форма контроля 

сентябрь 

ФК Проверка оформления учебных журналов Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Записи в учебных журналах 

ОК Статистическая отчетность по форме 

СПО1 

Заместитель руководителя 

отделения 

Специалист учебной части 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Отчет  

ТК Табель учета рабочего времени 

преподавателей 

Диспетчер по расписанию Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Табель 

ТК 

 

Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка 

 

ТК Ежедневная корректировка расписания Диспетчер по расписанию Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Замена 

октябрь 

ФК Проверка ведения учебных журналов Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Журнал контроля 

Записи в учебных журналах 

ТК 

 

Учет часов учебной работы 

преподавателей  

(форма 2) 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Диспетчер по расписанию 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Ведомости учета 
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ТК 

 

Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением  

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка 

 

ПК Контроль за соблюдением правил 

внутреннего распорядка преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Специалист учебной части 

 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Докладная, служебная 

записка 

ТК Ежедневная корректировка расписания Диспетчер по расписанию Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Замена 

ТК Табель учета рабочего времени 

 

Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Табель 

 

ноябрь 

ТК 

 

Табель учета рабочего времени 

 

Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Табель 

 

ОК Контроль за оформлением зачетных 

книжек 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Специалист учебной части 

Преподаватели 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Докладная, служебная 

записка 

ТК 

 

Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка 

ОК Составление расписания экзаменов Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Расписание экзаменов 
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ТК Ежедневная корректировка расписания Диспетчер по расписанию Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Замена 

декабрь 

ПК Контроль за проведением дополнительных 

занятий 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

График проведения 

дополнительных занятий 

ТК 

 

Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка 

 

ТК Табель учет рабочего времени 

преподавателей 

Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Табель   

 

ПК Контроль за соблюдением правил 

внутреннего распорядка преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Специалист учебной части 

 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Докладная 

ТК Ежедневная корректировка расписания Диспетчер по расписанию Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Замена 

январь 

ОК 

 

 

Проверка учебных журналов по итогам 1 

семестра (объективность выставления 

оценок, правильность оформления 

журналов) 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Специалист учебной части 

Диспетчер по расписанию 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Журнал контроля 

 

 

ТК Табель учета рабочего времени 

преподавателей 

Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Табель 
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ТК 

 

Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Специалист учебной части 

 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка 

 

ТК Ежедневная корректировка расписания Диспетчер по расписанию Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Замена 

февраль 

ТК Табель учета рабочего времени 

преподавателей 

Диспетчер по расписанию Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Табель 

ТК 

 

Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями 

 Заместитель 

руководителя отделения 

Заведующий отделением 

Специалист учебной части 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка  

 

ТК 

 

Учет часов учебной работы 

преподавателей  

(форма 2) 

 Заместитель 

руководителя отделения 

Заведующий отделением 

 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Ведомости учета 

 

ТК Ежедневная корректировка расписания Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Замена 

март 

ФК Проверка ведения учебных журналов Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Журнал контроля, запись в 

учебном журнале 

ТК Табель учета рабочего времени Диспетчер по расписанию Заместитель директора  Табель 
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 преподавателей 

 

 Заместитель руководителя 

отделения 

 

 

ТК 

 

Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка 

 

ТК 

 

Учет часов учебной работы 

преподавателей  

(форма 2) 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

 

 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Ведомости учета 

 

ТК Ежедневная корректировка расписания Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Замена 

апрель 

ФК Проверка ведения учебных журналов Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Журнал контроля, записи в 

учебных журналах 

ТК 

 

Табель учета рабочего времени 

преподавателей 

 

Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Табель 

 

ТК 

 

Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка 

 

ТК 

 

Учет часов учебной работы 

преподавателей  

(форма 2) 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Ведомости учета 
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ТК Ежедневная корректировка расписания Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

 

Замена 

май 

ФК Проверка ведения учебных журналов Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Журнал контроля 

ТК 

 

Табель учета рабочего времени 

преподавателей 

 

Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Табель 

 

ТК 

 

Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка 

 

ТК 

 

Учет часов учебной работы 

преподавателей  

(форма 2) 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Ведомости учета 

 

ТК Ежедневная корректировка расписания Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Замена 

июнь 

ФК 

 

Годовой учет часов (форма 3) 

 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка 

 

ТК Проверка ведения учебных журналов Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Журнал контроля 

ТК 

 

Табель учета рабочего времени 

преподавателей 

 

Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Табель 

 

ТК 

 

Контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Справка 
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ТК 

 

Учет часов учебной работы 

преподавателей 

 (форма 2) 

Заместитель руководителя 

отделения 

Заведующий отделением 

Заместитель директора 

Руководитель отделения 

Ведомости учета 

 

ТК Ежедневная корректировка расписания Диспетчер по расписанию 

 

Заместитель директора  

Заместитель руководителя 

отделения 

Замена 
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: методическая служба 

Руководители  контроля: заместитель  директора, руководители отделений, 

заместили руководителя отделения 

Вид 

контроля 

Объекты контроля. 

Цель контроля. 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные 

за контроль 

Форма 

контроля 

ПК Наличие плана 

работы на год 

Методист Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

Утвержденный 

директором 

план работы 

колледжа на 

год 

ТК Организация 

учебных занятий 

(Посещение), 

экзаменов, 

мероприятий 

Методист 

 Заместитель 

руководителя  

отделения 

Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

Журнал 

контроля, акт 

ПК Отчет о работе за год Методист 

 Заместитель 

руководителя  

отделения 

Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

Отчет 

ПК Применение 

рейтинговой 

системы оценки 

знаний 

Методист 

 Заместитель 

руководителя  

отделения 

Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

Акт 

ПК Наличие и качество 

учебной 

документации 

Методист 

 Заместитель 

руководителя  

отделения 

Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

Журнал 

контроля 

ФК Состояние учебно-

методического 

комплекса 

Методист 

  

 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля, акт 

ТК Аттестация 

преподавателей 

Методист 

 Заместитель 

руководителя  

отделения 

 

Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

План 

аттестации 

ТК Анализ качества 

проведения 

мероприятий, 

анализа посещенных 

занятий 

Методист 

 Заместитель 

руководителя  

отделения 

Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

Журнал 

контроля, акт 

ПК Анализ работы ПЦК Методист 

  

 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Отчет 

ПК Работа Школы Методист Заместитель Отчет 
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проектов, СНО, 

Школы молодого 

педагога 

  

 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

ПК Научно-

методические советы 

Методист 

 Заместитель 

руководителя  

отделения 

Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

Отчет 

ТК Конкурсы 

профессионального 

мастерства, 

олимпиады, научно-

практические 

конференции 

различного ранга 

Методист 

 Заместитель 

руководителя  

отделения 

Старший мастер 

Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

Отчет 

ПК Работа в 

методических 

объединениях по 

видам при Совете 

директоров ССУЗов 

Амурской области 

Методист 

 Заместитель 

руководителя  

отделения 

Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

Отчет 

ПК Курсы повышения 

квалификации, 

семинары, 

профессиональная 

переподготовка 

Методист 

 Заместитель 

руководителя  

отделения 

Заместитель 

директора  

Руководитель 

отделения 

План, отчет 
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: воспитательный отдел 

Руководитель контроля: заместитель директора, руководители отделений, 

заместители руководителей отделений 

Вид 

контроля 

Объекты 

контроля. 

Цель контроля. 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные 

за контроль 

Форма 

контроля 

сентябрь 

ТК План 

воспитательной 

работы, планы по 

работе кружков и 

секций, планы 

социального 

педагога и 

психолога, план 

работы 

общежития, 

библиотеки 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 

 Педагог-

организатор, 

Художественный 

руководитель, 

 Руководитель 

ФВС,  

Воспитатели, 

библиотекарь 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Проверка личных 

дел студентов, 

относящихся к 

категории детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ПК Контроль 

выполнением 

внутреннего 

распорядка 

колледжа, 

соблюдением 

правил 

проживания в 

общежитии 

обучающимися 

Члены совета 

профилактики 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Протокол 

Приказ 

директора 

ПК Анализ качества 

проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

подготовки и 

участия в 

конкурсах разного 

уровня  

Педагог-

организатор 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ПК Заселение в Комендант Заместитель Приказ 
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общежитие общежития, 

воспитатели 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

директора 

ТК График 

проведения 

кружков и 

спортивных 

секций 

Педагог-

организатор, 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Проведение 

тематических 

классных часов в 

группах 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Журналы  кружков 

и секций 

Педагог-

организатор, 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Проверка  

общежития 

Комендант 

общежития, 

воспитатели 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

октябрь 

ТК Проверка 

социальных 

паспортов групп 

Заведующие 

отделение, 

социальные 

педагоги 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

КК Организация 

системы 

дополнительного 

образования.  

Проверка 

комплектования 

кружков, секций, 

творческих 

коллективов 

Педагог-

организатор, 

Художественный 

руководитель, 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ФК Контроль 

выполнением 

внутреннего 

распорядка 

колледжа, 

соблюдением 

правил 

проживания в 

общежитии 

обучающимися 

Члены совета 

профилактики 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Протокол 

Приказ 

директора 

ПК Анализ качества Педагог- Заместитель Журнал 
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проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

подготовки и 

участия в 

конкурсах разного 

уровня  

организатор директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

контроля 

ТК Проведение 

тематических 

классных часов в 

группах 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Ведение журналов 

кружков и секций 

Педагог-

организатор 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Проверка  

общежития 

Комендант 

общежития, 

воспитатели 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ноябрь 

КК Исследование 

уровня адаптации 

студентов нового 

набора 

Психологи Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Отчет 

психолога 

ФК Проверка 

выполнения 

запросов по жилью 

детей-сирот, 

мониторинг 

поступления 

пенсий 

Социальные 

педагоги 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Проведение 

тематических 

классных часов в 

группах 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

КК Организация 

системы 

дополнительного 

образования.  

Проверка 

комплектования 

кружков, секций, 

творческих 

коллективов 

Педагог-

организатор 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ФК Контроль Члены совета Заместитель Протокол 
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выполнением 

внутреннего 

распорядка 

колледжа, 

соблюдением 

правил 

проживания в 

общежитии 

обучающимися 

профилактики директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Приказ 

директора 

ПК Анализ качества 

проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

подготовки и 

участия в 

конкурсах разного 

уровня  

Педагог-

организатор 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

декабрь 

КК Диагностика 

студенческих 

коллективов 

(мотивация, 

самооценка, 

тревожности и 

т.д.) 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ПК Работа классных 

руководителей  со 

студентами, 

состоящими на 

всех видах на 

учета  

(внутреннем, 

КДН., ОДН) 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля, 

проведение 

совета 

классных 

руководителей 

ТК Проведение 

тематических 

классных часов в 

группах 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

КК Организация 

системы 

дополнительного 

образования.  

Проверка 

комплектования 

кружков, секций, 

творческих 

коллективов 

Педагог-

организатор 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ФК Контроль 

выполнением 

внутреннего 

распорядка 

Члены совета 

профилактики 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

Протокол 

Приказ 

директора 
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колледжа, 

соблюдением 

правил 

проживания в 

общежитии 

обучающимися 

отделения 

ПК Анализ качества 

проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

подготовки и 

участия в 

конкурсах разного 

уровня  

Педагог-

организатор 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ПК Анализ работы за 1 

полугодие 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 

 Педагог-

организатор, 

 Руководитель 

ФВС,  

воспитатели 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ПК Определение 

детей-сирот на 

каникулярное 

время 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Списки, 

заявления 

ПК Проведение 

инструктажей на 

время зимних 

каникул 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Список группы, 

инструктаж 

ТК  Проведение 

мероприятий в 

общежитии за 1 

полугодие 

воспитатели Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Отчет 

ПК Работа кураторов с 

иногородними 

студентами 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Запись в 

журнале 

посещения 

общежития 

ПК Отчет 

библиотекаря за 1 

полугодие 

библиотекари Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Отчет 

январь 

ТК Планирование Классные Заместитель Журнал 
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воспитательной 

работы на 2 

семестр. Проверка 

планов 

руководители директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

контроля 

КК Организация 

системы 

дополнительного 

образования.  

Проверка 

комплектования 

кружков, секций, 

творческих 

коллективов 

Педагог-

организатор, 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ФК Контроль 

выполнением 

внутреннего 

распорядка 

колледжа, 

соблюдением 

правил 

проживания в 

общежитии 

обучающимися 

Члены совета 

профилактики 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Протокол 

Приказ 

директора 

ПК Анализ качества 

проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

подготовки и 

участия в 

конкурсах разного 

уровня  

Педагог-

организатор,  

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Ведение журналов 

кружков и секций 

Педагог-

организатор,  

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Проверка  

общежития 

Комендант 

общежития, 

воспитатели 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

февраль 

КК Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

занятий 

студентами, 

имеющими статус 

детей сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 49 

родителей 

ПК Работа  с 

иногородними 

студентами 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Запись в 

журнале 

посещения 

общежития 

ТК Проведение 

тематических 

классных часов в 

группах 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

КК Организация 

системы 

дополнительного 

образования.  

Проверка 

комплектования 

кружков, секций, 

творческих 

коллективов 

Педагог-

организатор, 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ФК Контроль 

выполнением 

внутреннего 

распорядка 

колледжа, 

соблюдением 

правил 

проживания в 

общежитии 

обучающимися 

Члены совета 

профилактики 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Протокол 

Приказ 

директора 

ПК Анализ качества 

проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

подготовки и 

участия в 

конкурсах разного 

уровня  

Педагог-

организатор, 

художественный 

руководитель 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Ведение журналов 

кружков и секций 

Педагог-

организатор, 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Проверка  

общежития 

Комендант 

общежития, 

воспитатели 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

март 

КК Суицидальный Психологи Заместитель Отчет 
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риск обучающихся директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

психолога 

ТК Проведение 

тематических 

классных часов в 

группах 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

КК Организация 

системы 

дополнительного 

образования.  

Проверка 

комплектования 

кружков, секций, 

творческих 

коллективов 

Педагог-

организатор,  

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ФК Контроль 

выполнением 

внутреннего 

распорядка 

колледжа, 

соблюдением 

правил 

проживания в 

общежитии 

обучающимися 

Члены совета 

профилактики 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Протокол 

Приказ 

директора 

ПК Анализ качества 

проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

подготовки и 

участия в 

конкурсах разного 

уровня  

Педагог-

организатор,  

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Ведение журналов 

кружков и секций 

Педагог-

организатор,  

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Проверка  

общежития 

Комендант 

общежития, 

воспитатели 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК  Контроль 

читателей, 

посещающих 

библиотеку 

библиотекарь Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля, 

формуляры 
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апрель 

ТК Проведение 

тематических 

классных часов в 

группах 

Классные 

руководители, зав. 

отделением 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

КК Организация 

системы 

дополнительного 

образования.  

Проверка 

комплектования 

кружков, секций, 

творческих 

коллективов 

Педагог-

организатор, 

Художественный 

руководитель, 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ФК Контроль 

выполнением 

внутреннего 

распорядка 

колледжа, 

соблюдением 

правил 

проживания в 

общежитии 

обучающимися 

Члены совета 

профилактики 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Протокол 

Приказ 

директора 

ПК Анализ качества 

проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

подготовки и 

участия в 

конкурсах разного 

уровня  

Педагог-

организатор 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Ведение журналов 

кружков и секций 

Педагог-

организатор, 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Проверка  

общежития 

Комендант 

общежития, 

воспитатели 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ПК Анкетирование  

«Преподаватель 

глазами 

студентов» 

психологи 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Отчет 

май 

ТК Проведение Классные Заместитель Журнал 
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тематических 

классных часов в 

группах 

руководители, зав. 

отделением 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

контроля 

КК Организация 

системы 

дополнительного 

образования.  

Проверка 

комплектования 

кружков, секций, 

творческих 

коллективов 

Педагог-

организатор, 

Художественный 

руководитель, 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ФК Контроль 

выполнением 

внутреннего 

распорядка 

колледжа, 

соблюдением 

правил 

проживания в 

общежитии 

обучающимися 

Члены совета 

профилактики 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Протокол 

Приказ 

директора 

ПК Анализ качества 

проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

подготовки и 

участия в 

конкурсах разного 

уровня  

Педагог-

организатор, 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Ведение журналов 

кружков и секций 

Педагог-

организатор, 

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ТК Проверка  

общежития 

Комендант 

общежития, 

воспитатели 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ПК Проверка 

документации 

социального 

педагога, 

психолога, 

воспитателей 

Социальный 

педагог, психолог, 

воспитатели 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

июнь 

ФК 

 

Анализ 

воспитательной 

работы за учебный 

Классные 

руководители, 

Социальный 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

Отчет, 

презентация 
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год педагог, 

 Педагог-

организатор, 

 Руководитель 

ФВС,  

Воспитатели, 

библиотекарь 

 

руководителя 

отделения 

КК Анализ работы 

классного 

руководителя с 

родителями 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Отчет 

ТК Проведение 

тематических 

классных часов в 

группах 

Классные 

руководители, зав. 

отделением 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

КК Организация 

системы 

дополнительного 

образования.  

Проверка 

комплектования 

кружков, секций, 

творческих 

коллективов 

Педагог-

организатор,  

 Руководитель 

ФВС 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ФК Контроль 

выполнением 

внутреннего 

распорядка 

колледжа, 

соблюдением 

правил 

проживания в 

общежитии 

обучающимися 

Члены совета 

профилактики 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Протокол 

Приказ 

директора 

ПК Анализ качества 

проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

подготовки и 

участия в 

конкурсах разного 

уровня  

Педагог-

организатор 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Журнал 

контроля 

ПК Качество работы 

за год (результаты) 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 

 Педагог-

организатор,  

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Отчет 
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 Руководитель 

ФВС,  

воспитатели 

ПК Определение 

детей-сирот на 

каникулярное 

время 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Списки, 

заявления 

ПК Проведение 

инструктажей на 

время летних 

каникул 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Список группы, 

инструктажи 

ТК  Проведение 

мероприятий в 

общежитии за 2 

полугодие 

воспитатели Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Отчет 

ПК Работа кураторов с 

иногородними 

студентами 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Запись в 

журнале 

посещения 

общежития 

ТК Анализ работы 

медпункта 

Мед. работник Заместитель 

директора  

Заместитель 

руководителя 

отделения 

Отчет 

 

 

 

 

 


