
Приложение 3 

К приказу № 01-08-117 от 14.07.22021г. 

 

План внутреннего   контроля  

на 2021-2022 учебный год 

Цель:  Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в  техникуме  требованиям ФГОС 

с выходом на причинно - следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию техникума. 

Задачи:  

1. Диагностировать состояние УВП техникума, выявлять отклонения от запланированного результата (стандарта 

образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 

творчества, принимать управленческие решения.  

2. Формировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению общими и профессиональными 

компетенциями.  

3. Повышать ответственность преподавателей и мастеров производственного обучения  

4. Осуществлять внедрение новых инновационных методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин, 

профессиональных модулей.  

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением документации.  

6. Прохождение процедуры аккредитации техникума. 

 

 



№ 

п/п 

Направление и объект контроля  Ответственные Участники контроля Сроки 

выполнения 

 Форма отчета 

КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1.  Трудовая дисциплина сотрудников директор, начальник отдела 

по организационно- 

кадровой и правовой работе,   

руководители структурных 

подразделений, заведующие, 

юрист 

Все работники 

техникума 

В течение 

года 

индивидуальные 

беседы, меры 

дисциплинарног

о воздействия, 

согласно ТЗ 

2. Выполнение государственного задания  

(Сведения характеризующие масштаб 

управления; рейтингование, мониторинг 

по основным направления деятельности 

техникума; мониторинг качества 

подготовки кадров; самообследование, 

система ФИС ФРДО; система ФИС ГИА 

и приема (лето, сентябрь); 

статистические данные форма ФСН 

№СПО-1, профтех (октябрь, январь); 

конкурс на распределение КЦП 

(майоктябрь); мониторинг по 

трудоустройству 

Директор Все работники 

техникума 

В течение 

года 

Заполнение 

системы в 

личном кабинете 

3. Учебная дисциплина студентов зам. директора, 

руководители структурных 

подразделений, кураторы 

групп, заведующие 

Обучающиеся постоянно индивидуальные 

беседы, учет 

посещаемости, 

родительские 

собрания, 

классные часы 

4. Выполнение должностных обязанностей 

сотрудниками 

директор, руководители 

структурных подразделений, 

заместители директора 

 Все работники 

техникума 

1 раз в 

неделю/             

1 раз в месяц 

производственн

ые совещания 

5. Организация и проведение консультаций Заместители директора, 

руководители структурных 

подразделений; заведующие 

председатели ПЦМК 

Педагогические  

работники 

1 раз в месяц Рассмотрение на 

заседаниях 

ПЦМК, 

методического 

совета; 



педсоветы, 

индивидуальная 

работа с 

преподавателям

и и мастерами 

п/о 

6. Состояние охраны труда, соблюдение 

правил ТБ сотрудниками и студентами 

Специалист по охране труда Рабочие места 

работников и 

обучающихся 

техникума 

1 раз в 

квартал и по 

мере 

необходимо

сти 

записи в 

журнале 

контроля 

7. Соблюдение норм рабочего времени 

студентов в соответствии с требованиями 

СанПиН 

Заместители директора, 

заведующие отделений, 

диспетчер  по расписанию     

Обучающиеся 2 раза в год учебно-

планирующая 

документация, 

расписание 

учебных занятий 

8. Контроль выполнения учебных планов Заместители директора по 

УПР,УР,  заведующие 

отделений, старший мастер 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

2 раза в год расписание 

учебных занятий 

9. Обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Техникума 

(Проведение самообследования) 

Директор  Все работники 

техникума и 

подразделения 

Не позднее 

20 апреля 

Отчет, 

размещение 

информации на 

официальном 

сайте техникума 

10. Соответствие наличия материальных 

ценностей, расчетов, основных и 

денежных средств данных 

бухгалтерского учета (Инвентаризация) 

Главный бухгалтер Все работники 

техникума и 

подразделения 

Не позднее              

1 октября 

Акты 

инвентаризации 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

11. Проверка учебно-планирующей 

документации  (ППССЗ И ППКРС, КТП, 

учебно-методический комплекс, планы 

воспитательной работы) 

Зам директора по УР  

Зам директора по УПР 

Зам директора по УВР 

Зав. очного отделения 

Методист 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители 

Не позднее              

1 октября 

Приказ 



12. Контроль ликвидации академической 

задолженности 

Зав. очного отделения 

 

классные 

руководители 

Не позднее              

1 декабря 

Приказ 

13. Контроль посещаемости занятий 

студентами всех курсов 

Зам директора по УР  

Зам директора по УПР 

Зам директора по УВР 

Зав. очного отделения 

классные 

руководители 

Ежемесячно Приказы  

Справки 

Рапорты 

14. Мониторинг успеваемости студентов 

(Диагностический контроль; 

Накопляемость оценок и качество 

знаний; Рубежный контроль; Проведение 

срезовых работ по специальности и 

профессиям; Промежуточная аттестация; 

Допуск к ГИА) 

Зам директора по УР  

Зам директора по УПР 

Зам директора по УВР 

Зав. очного отделения 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители 

Ежемесячно Приказы  

Справки 

Рапорты 

15. Ведение журналов:     

 учебных занятий Заместитель директора по УР 

Заведующий очного 

отделения 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

1 р.в семестр 

ежемесячно 

Производственн

ые совещания  

Справки по 

проверке профессиональных модулей Зам.директора по УПР, 

старший мастер 

1 р.в семестр 

ежемесячно 

16. Производственная практика Зам директора по УПР 

старший мастер 

мастера 

производственного 

обучения, 

руководители практик 

Согласно 

графику 

Приказы, 

договоры 

17. Курсовая и дипломная работа (проект) Зам директора по УПР 

Председатели ПЦМК 

Преподаватели, 

мастера ПО 

Согласно 

графику 

Приказы, 

договоры 

18. Индивидуальные проекты Заместитель директора по УР 

Заведующий очного 

отделения 

Преподаватели Согласно 

графику 

Приказы 

19. Готовность к ГИА  

(Мероприятия по ГИА, Программы ГИА; 

Критерии оценки знаний; Требования к 

выпускным квалификационным работам) 

Зам директора по УПР Преподаватели, 

мастера ПО 

Согласно 

плану 

Протоколы 

20. Методическая работа 

(Оказание помощи в подготовке по 

повышению квалификации; разработка 

учебно-методической документации) 

Методист Педагогические 

работники 

Согласно 

плану 

Протоколы 



ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Работа ПЦМК  Методист Педагогические 

работники 

 Согласно 

плану 

Протоколы 

2. Проведение внеклассных мероприятий Зам директора по УВР  

Зам директора по УПР 

Зам директора по УР  

Заведующий очного 

отделения 

Педагогические 

работники, студенты 

В течение 

года 

Приказы, 

протоколы, 

справки 

3. Работа библиотеки Зам директора по УВР Заведующий 

библиотекой 

В течение 

года 

Справки, заявки 

4. Работа общежития Зам директора по УВР Комендант 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Согласно 

плану 

Справки 

5. Работа с социально-уязвимыми группами 

(Работа с сиротами; Работа со 

студентами, стоящими на 

внутритехникумовском учете; Работа со 

студентами группы риска) 

Главный бухгалтер 

 Зам директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Мастера ПО 

Студенты 

В течение 

года 

Приказ 

6. Работа студенческого совета Зам директора по УВР Студенты Согласно 

плану 

Протокол 

7. Бухгалтерская отчетность Главный бухгалтер Бухгалтера, 

материально-

отвественные  лица 

График 

документооб 

орота 

Бухгалтерский 

отчет 

8. Расчет выплат компенсации на питание 

студентам  

Расчет выплат компенсации сиротам 

Главный бухгалтер Мастера ПО 

Социальный педагог 

Зам директора по УПР 

До 20 числа, 

следующего 

за отчетным 

Приказы,  

табели 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Педагогическая деятельность 

преподавателей 

Зам директора по УР  

Зам директора по УПР 

 Зам директора по УВР  

Зав отделением 

Преподаватели Согласно 

графику 

Отчеты, справки 

2. Работа классных руководителей  

(Планы работ классных руководителей 

Внеклассные мероприятия) 

Зам директора по УВР 

Заведующий очного 

отделения 

Классные 

руководители  

Согласно 

графику 

Отчеты, справки 

3. Аттестация педагогических работников Зам директора по  УПР, УВР, 

УР,  методист 

Педагогические 

работники 

Согласно 

графику 

Отчеты, справки 



4. Взаимопосещение занятий 

преподавателями и мастерами ПО 

Зам директора по УР  

Зам директора по УПР 

методист 

Педагогические 

работники 

Согласно 

графику 

Отчеты, справки 

5. Работа с начинающими преподавателями Зам директора по  УПР, УВР, 

УР,  методист 

Педагогические 

работники 

В течение 

года 

Справки 

 

 

 

 

 

 

 

 


