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библиотеки со 

студентами нового 

набора 

техникума учебниками 

студентов нового 

набора  

ание 

студентов, 

анализ 

документо

в 

библиотекой директоре 

4 Реализация 

практической части 

рабочих программ 

дисциплин, МДК 

Тематический Преподаватели Анализ 

выполнения 

практических 

работ 

обучающимися  

Изучение 

документа

ции 

Май     председатели 

ПЦК  

Совещание при 

директоре, 

справки по 

итогам контроля 

5 Организация 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы обучающихся  

Тематический Преподаватели Анализ 

заполнения 

журналов учета 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы, 

результатов 

освоения учебных 

дисциплин 

Изучение 

документа

ции 

Май   председатели 

ПЦК  

Совещание при 

директоре, 

справки по 

итогам контроля 

6 Ведение учебной 

документации:  

журналов учебных 

занятий 

Обзорный Преподаватели, 

руководители 

практики, 

классные 

руководители 

Своевременность 

и аккуратность 

заполнения 

журналов учебных 

занятий, 

накопляемость 

отметок   

Изучение 

документа

ции 

Октябрь - июль Заведующие 

отделениями 

Совещание при 

директоре 

7 Оформление 

преподавателями 

зачетных книжек 

обучающихся 

Обзорный Преподаватели Качество 

заполнения 

зачетных книжек 

Изучение 

документа

ции 

Март Заведующие 

отделениями 

Совещание при 

директоре 

8 Организация 

промежуточной 

аттестации 

Обзорный Заведующие 

отделениями, 

председатели 

Обеспечение 

выполнения 

требований 

Изучение 

документа

ции 

Согласно 

графика 

учебного 

Зам. директора 

по УР, 

заведующий 

Совещание при 

директоре 
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обучающихся и 

качество ее 

результатов 

ПЦК нормативных 

локальных актов 

процесса  учебно-

методическим 

сектором  

9 Ведение учебной 

документации:  

журналов учебных 

занятий 

Обзорный Преподаватели, 

руководители 

практики, 

классные 

руководители 

Соответствие  тем, 

записанных в 

журналах, КТП и 

рабочей 

программе, анализ 

выполнения 

программ 

Изучение 

документа

ции 

Январь, июнь Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

учебно-

методическим 

сектором, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

заведующие 

отделениями, 

старший 

мастер, 

ведущие 

преподаватели 

Совещание при 

директоре 

10 Организация занятий 

молодыми и вновь 

трудоустроившимися 

преподавателями  

Обобщающий Молодые и 

вновь 

трудоустроивши

еся 

преподаватели  

Анализ 

организации 

учебных занятий, 

оказание 

методической 

помощи 

Посещение 

занятий 

Октябрь, май Заместитель 

директора по 

УР, 

заведующий 

методическим 

сектором, 

методист, 

председатели 

ПЦК, 

заведующие 

отделениями 

Совещание при 

зам. директора 

по УР, анализы 

занятий 



 4 

11 Качество и 

своевременность 

комплектование УМК 

по реализуемым 

направлениям 

подготовки, в 

соответствии с 

учебным планом  

Обобщающий УМК по 

реализуемым 

направлениям 

подготовки 

Анализ качества и 

своевременности 

комплектование 

УМК по 

реализуемым 

направлениям 

подготовки, в 

соответствии с 

учебным планом 

Изучение 

документа

ции 

Февраль-март Председатели 

ПЦК, ведущие 

преподаватели 

Совещание при 

директоре, 

справки 

12 Процесс управления 

выполнением 

индивидуальных 

проектов 

преподавателями 

общеобразовательных 

дисциплин 

Обобщающий Отделения, 

руководители 

индивидуальных 

проектов 

Определение 

соответствия 

деятельности 

отделений и 

руководителей 

индивидуальных 

проектов 

требованиям 

Положения об 

индивидуальном 

проекте  

Изучение 

документа

ции 

  июнь Зам. директора 

по УР, 

заведующий 

учебно-

методическим 

сектором 

Совещание при 

директоре, 

справки 

13 Выполнение 

программ по 

дисциплинам, МДК 

Обобщающий Преподаватели Контроль 

соблюдения 

требований ФГОС 

Изучение 

документа

ции 

Июль Заведующие 

отделениями 

Совещание при 

директоре, 

справки 

2. Практическое обучение 

14 Организация  и 

качество процесса 

практического 

обучения. 

Текущий контроль 

учебной и 

производственной 

практик. 

УМК 

руководителя 

учебной и 

производственно

й практики. 

 

Процедура 

текущего 

контроля и 

Мониторинг УМК. 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

соблюдения 

процедур.  

Изучение 

документа

ции. 

В течение 

учебного года 

по графику 

учебного 

процесса 

Зав. 

отделением;; 

старший 

мастер; 

архивариус; 

зам. директора 

по УПР. 

Совещание при 

директоре, 

справка по 

итогам практики 
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промежуточной 

аттестации 

учебной и 

производственно

й практики. 

 

Учебный 

журнал, 

зачетная 

ведомость. 

 

 

 

 

Отчетная 

документация 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

правильности 

ведения учебных 

журналов и 

заполнения 

зачетных 

ведомостей. 

 

Мониторинг  

правильности 

ведения 

обучающимися 

комплекта 

отчетной 

документации по 

практике. 

3. Воспитательная работа 

10 Ведение 

документации по 

работе общежития 

Обзорная Воспитатели 

общежития 

Оценка качества 

ведения 

документации 

Изучение 

документа

ции   

октябрь – 

ноябрь-2022 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Совещание при 

зам. директоре по 

ВР, справка по 

итогам проверки 

 Ведение 

документации по 

воспитательной 

работе классными 

руководителями 1-2 

курса 

Тематическая  Классные 

руководители 

Оценка качества 

ведения 

классными 

руководителями 1-

2 курса основных 

документов по ВР 

Изучение 

документа

ции   

февраль 2023 Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Совещание при 

зам. директоре по 

ВР, справка по 

итогам проверки 
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11 Реализация 

мероприятий в 

соответствии с 

календарным планом 

воспитательной 

работы для групп 

2021 года набора 

Тематическая Лица, 

ответственные 

за реализацию 

мероприятий  

Анализ 

соответствия 

реализованных 

воспитательных 

мероприятий 

календарному 

плану 

воспитательной 

работы 

Изучение 

документа

ции  

февраль 2023 Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Совещание при 

зам. директоре по 

ВР, справка по 

итогам проверки 

12 Ведение 

документации по 

организации работы 

спортивных секций, 

творческих 

объединений  

Тематическая Педагоги-

организаторы, 

руководители 

спортивных 

секций 

Оценка качества 

ведения 

документации по 

организации 

работы 

спортивных 

секций, 

творческих 

объединений 

(ДОП, журналы, 

расписание, 

наличие заявлений 

от обучающихся) 

Изучение 

документа

ции   

май 2023   Заместитель 

директора по 

ВР, 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Совещание при 

зам. директоре по 

ВР, справка по 

итогам проверки 
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