
  Приложение 4 

 

План внутреннего мониторинга качества образовательного процесса на 2017-2018 учебный год 

 

№ 
Содержание рабо-

ты 

Сроки про-

верки 
Цель  контроля Объект контроля Вид контроля 

Кто 

контролиру-

ет 

Участники 

контроля 

Результаты кон-

троля 

Подведе-

ние итогов 

1.  Готовность техни-

кума к новому 

учебному году 

1 неделя 

сентября 

проверка готовно-

сти техникума  к 

учебному году 

1. материально-

техническая база. 

2. обеспечение 

кадрами. 

3. комплектование 

групп. 

состояние кабине-

тов, лабораторий. 

фронтальный директор, 

зам. дирек-

тора по УР, 

зам. дирек-

тора по ПО,  

специалист 

отдела кад-

ров 

зав. кабинета-

ми, лаборато-

риями, зав. от-

делениями, 

отдел кадров, 

комендант 

Приказ о готовно-

сти 

Совещание 

при дирек-

торе 

2.  Проверка учебно-

планирующей до-

кументации по 

направлениям под-

готовки: 

ноябрь упорядочение до-

кументации 

1. Рабочие про-

граммы учебных 

дисциплин; 

2. Рабочие про-

граммы професси-

ональных моду-

лей; 

3. программы 

учебной и произ-

водственной прак-

тики 

4. КОСы 

фронтальный зам. дирек-

тора по УР, 

зам. дирек-

тора по УМР, 

зам. дирек-

тора по ПО, 

зав. отделе-

ниями 

 

преподаватели, 

мастера п/о, 

председатели 

ДЦК 

Аналитическая 

справка 

ИМС 

 Сварочное про-

изводство, Свар-

щик; 

2 неделя 

ноября 

 Монтаж и техни-

ческая эксплуата-

ция промышленно-

го оборудования;  

3 неделя 

ноября 

 Слесарь по ре-

монту строитель-

ных машин; 

3 неделя 

ноября 

 Наладчик КИ-

ПиА; 

4 неделя 

ноября 

 Токарь-

универсал 

4 неделя 

ноября 

3.   Проверка учеб-

но-планирующей 

документации по 

учебным дисци-

плинам общеобра-

зовательного цикла 

4 неделя 

октября 

упорядочение до-

кументации 

1. Рабочие про-

граммы учебных 

дисциплин; 

2. КОСЫ 

фронтальный зам. дирек-

тора по УР, 

зам. дирек-

тора по УМР, 

зав. отделе-

преподаватели, 

председатели 

ДЦК 

Аналитическая 

справка 

ИМС 



ниями 

 

4.  Контроль ликвида-

ции академической 

задолженности ПО 

итогам летней и 

зимней сессии 

3-я неделя 

сентября 

1-я неделя. 

февраля 

 студенты, имею-

щие академиче-

скую задолжен-

ность 

     

5.  Мониторинг успе-

ваемости студен-

тов 

сентябрь диагностирование 

знаний и умений 

студентов 

входной контроль    Аналитическая 

справка 

ИМС 

педагоги-

ческий со-

вет 

 
ежемесяч-

но 

учет результатив-

ности отдельного 

этапа процесса 

обучения 

 накопляемость 

оценок и качество 

знаний; 

 аттестация сту-

дентов за месяц; 

30 ноября; 

30 мая 

определение ито-

говых результатов 

обучения  

рубежный кон-

троль: проведение 

срезовых работ по 

профессиям и спе-

циальностям 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

определение ито-

говых результатов 

обучения 

промежуточная 

аттестация 

 

февраль 

сентябрь 

корректирование 

знаний и умений 

студентов 

анализ причин 

неуспеваемости 

студентов всех 

специальностей 

6.  Адаптация обуча-

ющихся 1 курса в 

техникуме 

октябрь выявление уровня 

адаптации обуча-

ющихся 1 курса 

студенты  1 курса персональный зам. дирек-

тора по ВР 

психолог  Аналитическая 

справка 

Педагоги-

ческий 

консилиум 

7.  Контроль работы 

ДЦК 

2 неделя 

октября 

проверка органи-

зации учебно-
 планы работы 

ДЦК 

фронтальный зам. дирек-

тора по УМР, 

председатели 

ДЦК, препода-

Аналитическая 

справка 

совещание 

с председа-



методической ра-

боты 
 планы по само-

образованию пре-

подавателей, ма-

стеров п/о 

 планы работы 

кабинетов, лабора-

торий, мастерских 

ПО, УР, 

председатели 

ДЦК 

ватели, мастера 

п/о 

телями 

ДЦК 

8.  Проведение пред-

метно – професси-

ональных недель 

(декад), олимпиад 

по дисциплинам. 

согласно 

графику 

подготовка к про-

ведению темати-

ческих мероприя-

тий 

Выполнение плана 

проведения декады 

предметно - 

обобщающий 

зам. дирек-

тора по УР, 

УМР, ПО 

ДЦК 

 

Анализ  Заседание 

ДЦК 

9.  Заполнение жур-

налов учета теоре-

тического обуче-

ния, практик  

ежемесяч-

но 

упорядочение до-

кументов, ведение 

финансовой от-

четности. 

 выполнение тре-

бований по еди-

ному ведению 

учебной докумен-

тации 

 соответствие 

учебной докумен-

тации учебным 

планам и учебным 

программам 

 накопляемость 

оценок 

текущий зам. дирек-

тора по УР, 

ПО, зав. от-

делениями, 

ст. мастера 

преподаватели, 

мастера п/о 

Распоряжение  Совеща-

ние при 

зам. дирек-

торе по УР 

10.  Качество  проведе-

ния занятий по 

теоретическому 

обучению 

согласно 

графику 

проверка качества 

обучения. 
 качество прове-

дения уроков; 

 поурочные пла-

ны и конспекты 

текущий зам. дирек-

тора по УР, 

УМР 

преподаватели Анализ урока ИМС 

11.  Качество проведе-

ния учебной прак-

тики 

согласно 

графику 

проверка качества 

обучения 
 качество прове-

дения уроков; 

 поурочные пла-

ны и конспекты 

текущий зам. дирек-

тора по ПО, 

УМР, ст. ма-

стера 

мастера п/о Анализ урока, ана-

литическая  справ-

ка 

ИМС 

12.  Учебно-

методическая ра-

бота преподавате-

лей, мастеров п/о  

по графику качество учебно-

методической-

работы  

контроль выпол-

нения плана по 

самообразованию 

персональный зам. дирек-

тора по УР, 

УМР, ПО, 

председатели 

ДЦК 

мастера п/о, 

преподаватели 

Аналитическая 

справка 

педсовет. 



13.  Состояние препо-

давания дисци-

плин: 

 контроль качества 

преподавания 

соответствие со-

держания препода-

вания требованиям 

ФГОС 

тематический зам. дирек-

тора по УР, 

УМР, пред-

седатели 

ДЦК 

преподаватели  Аналитическая 

справка 

ИМС 

 Материалове-

дение 

ноябрь 

 Иностранный 

язык 

март 

 Физика  февраль 

14.  Состояние препо-

давания учебных 

дисциплин и про-

фессиональных 

модулей по про-

фессии «Наладчик 

КИПиА» 

декабрь контроль качества 

преподавания 

соответствие со-

держания препода-

вания требованиям 

ФГОС 

тематический зам. дирек-

тора по УР, 

УМР, пред-

седатели 

ДЦК 

преподаватели, 

мастера  

Аналитическая 

справка 

Заседание 

ДЦК 

15.  Состояние препо-

давания учебных 

дисциплин и про-

фессиональных 

модулей по специ-

альности «Свароч-

ное производство» 

апрель контроль качества 

преподавания 

соответствие со-

держания препода-

вания требованиям 

ФГОС 

тематический зам. дирек-

тора по УР, 

УМР, пред-

седатели 

ДЦК 

преподаватели, 

мастера  

Аналитическая 

справка 

Заседание 

ДЦК 

16.  Взаимопосещение 

занятий препода-

вателями и масте-

рами 

декабрь 

апрель 

контроль за орга-

низацией взаимо-

посещения 

соблюдение гра-

фика 

глубина анализа 

урока 

фронтальный  зам. дирек-

тора по УМР, 

УР, предсе-

датели ДЦК 

преподаватели, 

мастера 

Протоколы засе-

даний ДЦК 

Заседание 

ДЦК 

17.  Лабораторные ра-

боты, практиче-

ские занятия по 

дисциплинам и 

ПМ: 

 качество проведе-

ния лабораторных 

и практических и 

работ 

 методические 

указания по вы-

полнению работ; 

 качество прове-

дения лаборатор-

ных и практиче-

ских  работ; 

 отчеты студен-

тов по выполнении 

лабораторных и 

практических  ра-

бот 

фронтальный зам. дирек-

тора по УМР, 

УР, предсе-

датели ДЦК 

преподаватели Аналитическая 

справка 

ИМС 

 Физика март 

 электротехника февраль 

 химия февраль 

 информацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

декабрь 



18.  Комплексно – ме-

тодическое осна-

щение кабинетов, 

лабораторий 

ноябрь проверка оснаще-

ния кабинетов и 

оказание помощи 

по оснащению 

кабинетов, лабо-

раторий 

 Паспорт КМО; 

 УМК; 

 санитарное со-

стояние; 

фронтальный зам. дирек-

тора по УМР, 

УР, зав. от-

делениями, 

председатели 

ДЦК 

преподаватели Аналитическая 

справка 

ИМС 

19.  Комплексно – ме-

тодическое осна-

щение мастерских, 

лабораторий 

январь проверка оснаще-

ния мастерских, 

лабораторий 

 паспорт КМО; 

 систематизация 

дидактического 

материала 

 санитарное со-

стояние; 

фронтальный зам. дирек-

тора по УМР, 

ПО, зав. от-

делениями, 

председатели 

ДЦК 

мастера, пре-

подаватели 

Аналитическая 

справка 

ИМС 

20.  Педагогическая 

деятельность 

начинающих педа-

гогов 

ноябрь, 

апрель 

оказание методи-

ческой помощи  

молодым педаго-

гам 

 планы или кон-

спекты уроков; 

 методика прове-

дения занятий 

персональный  зам. дирек-

тора по УМР, 

УР 

преподаватели Аналитическая 

справка 

Заседание 

школы мо-

лодого пе-

дагога 

21.  Работа мастеров 

п/о, кураторов, 

классных руково-

дителей. 

в течение 

года 

Оказание методи-

ческой помощи по 

планированию и 

организации вне-

урочной работы. 

 планы воспита-

тельной работы; 

 внеклассные 

мероприятия 

персональный зам. дирек-

тора по ВР 

мастера п/о, 

кураторы, 

классные руко-

водители 

Аналитическая 

справка, 

Анализ внекласс-

ных мероприятий 

Совещание 

при зам. 

директоре 

по ВР 

22.  Спортивно-

массовая работа 

 контроль качества 

спортивно-

массовой работы 

 проведение за-

нятий физической 

культуры, ОБЖ, 

БЖ 

 проведение 

спортивных меро-

приятий, меропри-

ятий ПО безопас-

ности жизнедея-

тельности 

 соблюдение са-

нитарно-

гигиенических 

норм и ТБ 

тематический директор, 

зам. дирек-

тора по ВР, 

УМР, руко-

водитель 

физвоспита-

ния 

преподаватели 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Аналитическая 

справка 

Совещание 

при дирек-

торе 

23.  Состояние охраны 

труда и противо-

пожарной безопас-

ности 

согласно 

графику 

подготовка к про-

ведению темати-

ческих мероприя-

тий 

 условия прове-

дения лаборатор-

ных работ, уроков 

производственного 

обучения; 

текущий инженер по 

ТБ 

зав. кабинета-

ми, лаборато-

риями, мастер-

скими 

Аналитическая 

справка  

Совещание 

при дирек-

торе 



 соблюдение ТБ в 

кабинетах, лабора-

ториях, мастер-

ских 

24.  Состояние учебно-

воспитательного 

процесса:  

 

теоретического 

обучения 

июнь анализ результа-

тов теоретическо-

го обучения 

результаты про-

межуточной атте-

стации 

тематический  зам. дирек-

тора  по УР 

все преподава-

тели 

Аналитическая 

справка    

Педсовет 

производственного 

обучения 

июнь анализ результа-

тов производ-

ственного обуче-

ния 

результаты про-

межуточной атте-

стации 

тематический  зам. дирек-

тора по ПО 

все мастера п/о Аналитическая 

справка    

Педсовет 

воспитательной 

работы 

июнь анализ результа-

тов воспитатель-

ной работы 

воспитательная 

работа техникума 

тематический  зам. дирек-

тора по ВР 

все кл. руково-

дители и ма-

стера п/о 

Аналитическая 

справка    

Педсовет 

методической ра-

боты  

июнь  анализ результа-

тов методической 

работы 

методическая ра-

бота техникума 

тематический  зам. дирек-

тора по УМР 

председатели 

ДЦК 

Аналитическая 

справка    

Педсовет 

25.  Государственная 

итоговая аттеста-

ция ПО професси-

ям 

июнь  определение уров-

ня подготовки 

выпускников тре-

бованиям ФГОС 

степень готовности  

ВКР 

тематический зам по ПО руководители 

ВКР 

Справка Педсовет  

26.  Организация само-

стоятельной рабо-

ты студентов 

Февраль  качество выполне-

ния внеаудитор-

ной самостоятель-

ной работы 

 

 методические 

указания по вы-

полнению само-

стоятельной рабо-

ты 

 журнал само-

стоятельной рабо-

ты 

тематический зам. дирек-

тора по УР, 

зав. отделе-

ниями, пред-

седатели 

ДЦК 

преподаватели  Справка Совещание 

 

Зам. директора по УМР   __________________Л.В. Каштанова 


