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СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА 

ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРАКТИК 

за 2021-2022 учебный год 

 

Анализ внутриучрежденческого контроля практик проведен 28.06.2022г. 

на основании справок по итогам практик. 

В ходе анализа результатов внутриучрежденческого контроля практик, 

реализованных в 2021-2022 учебном году были выявлены следующие 

нарушения: 

1. В учебном журнале не заполнены раздвоения - в нагрузке 144ч., в 

журнале - 72ч. (ЭСХ-19; УП ПМ.02; дата окончания 28.12.2021г.; Васильев 

Р.С.). Справка - без замечаний!!! - зав. отделением Тиньгаева М.Р. 

2. Не заполнен дневник. Неверно выполнена корректировка за 

праздничные дни. Отсутствуют печати профильной организации. 

Исправление оценки на титульном листе отчета. Уровень освоения ОК и ПК 

в характеристике не соответствует АЛ. В отзыве наставника отсутствуют 

контактные данные. (КСК-18-1 КСК-18-2; ПДП; дата окончания 17.05.2022г.; 

Шилов И.В.). 

3. Инструктаж по охране труда в профильной организации проведен не 

своевременно. У некоторых обучающихся - инструктаж отсутствует. 

Оформление отчетов не соответствует утвержденным образцам и шаблонам 

(АГ-18; ПП ПМ.04; дата окончания 19.04.2022г.; Жарикова А.В. 

4. Форма КТП не соответствует шаблону. Нарушение процедуры 

текущего контроля - оценки в журнале не соответствуют ведомостям ИТК 

(КСК-20; УП ПМ.01; дата окончания 10.05.2022г.; Грисько В.И.). 

5. В журнале отсутствуют оценки за ДЗ. В отчетах отсутствуют листы: 

задание; характеристика. Не верно произведена корректировка за 

праздничный день. Отсутствуют оценки в АЛ. Отсутствуют подписи 

преподавателя и обучающегося. В отзыве наставника отсутствуют 

контактные данные. Уровень освоения ОК и ПК в характеристике не 

соответствует АЛ. Используются формы старого образца (КСК-18-1; ПП 

ПМ.01; дата окончания 07.03.2022г.; Грисько В.И.). 

6. Тема занятия в журнале и дневнике не соответствует КТП (ММ-18; 

ПП ПМ.05; дата окончания 07.06.2022г.; Жидкова Е.С.). 

7. Темы занятий не соответствуют КТП. Журнал заполнен с нарушением 

инструкции. Промежуточная аттестация не оформлена. (КСК-18-2; УП 

ПМ.01; дата окончания 25.01.2022г.; Шилов И.В.). 

8. Не соблюдена процедура текущего контроля (ТВ-19-1; ПП ПМ.03; 

дата окончания 19.04.2022г.; Будкина Т.А.). 

9. Выстелена оценка обучающемуся в а/о. Неверная запись количества 

часов. Неверная дата ДЗ (ЭСХ-20; УП ПМ.01; дата окончания 01.02.2022г.; 

Васильев Р.С.). 



10. Неверно выполнена корректировка за праздничные дни (МСХ-19; 

ПП ПМ.02; дата окончания 21.06.2022г.; Березовский А.П.). 

11. Ошибочно выставлены оценки; исправление оценки (ТМ-20; УП 

ПМ.04; дата окончания 10.05.2022г.; Рехина Н.В.). 

12. Старая форма комплекта КОС ТК. Не соблюдена процедура КОС ТК 

(КСК-18-1; УП ПМ.03; дата окончания 08.02.2022г.; Грисько В.И.; Ефимкин 

А.Е.). 

С преподавателями, допустившими нарушения проведена 

индивидуальная разъяснительная работа, взяты письменные объяснения. 

Результаты данного анализа, с разъяснениями, будут доведены до всех 

педагогических работников, задействованных в реализации практик, на 

ближайшем педагогическом совете. 

 

Дата: 28.06.2022г. 

 

Справку составил: 

Заместитель директора по УПР                     Д.Ю. Белоусов 
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