
 

 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Цель и 

содержание 

контроля 

Виды 

контроля 
Объект контроля 

Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 
Сроки 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1.  Готовность 

техникума к 

новому учеб-

ному году 

Фрон-

тальный 

1. Материаль-

но-техническая 

база. 

2. Обеспечение 

кадрами. 

3. Комплекто-

вание групп. 

4. Состояние 

кабинетов, ма-

стерских, ла-

бораторий. 

директор,  

зам. дирек-

тора по ВР и 

СВ, зам. ди-

ректора по 

УПР,  зам. 

директора по 

УР, инспек-

тор ОК 

зав. кабине-

тами, ма-

стерскими, 

лаборатори-

ями, комен-

дант обще-

жития 

сентябрь 

2.  Проверка со-

стояния учеб-

но- планиру-

ющей  доку-

ментации в 

соответствии 

с ФГОС и 

действующим 

законодатель-

ством 

Фрон-

тальный  

1. Учебные 

планы. 

2. Рабочие про-

граммы. 

3. Календарно-

тематические 

планы. 

4. Журналы 

учета теорети-

ческого и про-

изводственного 

обучения. 

5. Расписание 

занятий. 

зам. дирек-

тора по УР, 

зам. дирек-

тора по УПР,  

методисты, 

представите-

ли профиль-

ных пред-

приятий по 

профессиям 

и специаль-

ностям 

 

секретарь 

учебной ча-

сти,  

преподавате-

ли, мастера 

п/о 

сентябрь,  

январь 

3.  Контроль 

успеваемости 

обучающихся, 

проектной де-

ятельности 

обучающихся 

Теку-

щий 

1. Ликвидации 

академических 

задолженно-

стей по итогам 

сессий. 

2. Ведение за-

четных книжек 

обучающихся.  

зам. дирек-

тора по УР, 

зам. дирек-

тора по УПР,  

методисты 

студенты, 

преподавате-

ли, мастера 

п/о, курато-

ры групп 

сентябрь, 

январь 

 



4.  Контроль по-

сещаемости 

занятий обу-

чающимися 

 

Теку-

щий 

Учебно-

воспитатель-

ный процесс 

зам. дирек-

тора по ВР и 

СВ 

студенты, 

мастера п/о, 

кураторы 

групп 

ежеме-

сячно 

(основа-

ние – та-

бели по-

сещаемо-

сти обу-

чающих-

ся) 

5.  Контроль ра-

боты методи-

ческих комис-

сий 

Фрон-

тальный 

1.Выполнение 

планов работы 

методических 

комиссий. 

зам. дирек-

тора по УР, 

зам. дирек-

тора по УПР 

зав. кабине-

тами, ма-

стерскими, 

лаборатори-

ями, 

преподавате-

ли, 

мастера п/о 

1 раз в 

квартал 

2. Индивиду-

альные планы 

работы препо-

давателя, ма-

стера п/о. 

3.Планы рабо-

ты кабинетов, 

мастерских, 

лабораторий. 

методисты ежеме-

сячно 

6.  Контроль за 

работой 

кружков и фа-

культативов 

Теку-

щий 

1. Организация 

кружков.  

2. Планы рабо-

ты кружков, 

ведение журна-

лов 

зам. дирек-

тора по ВР и 

СВ 

руководите-

ли кружков  

в течение 

года 

7.  Работа кура-

торов групп 

Теку-

щий 

1.Планы работ 

кураторов 

групп. 

2.Внеклассные 

мероприятия. 

3.Организация 

работы с роди-

телями. 

 

зам. дирек-

тора по ВР и 

СВ 

 

кураторы 

групп 

в течение 

года 

8.  Спортивно-

массовая ра-

бота 

Темати-

ческий 

Проведение за-

нятий физиче-

ской культуры 

и спортивных 

мероприятий, 

соблюдение 

санитарно - ги-

гиенических 

норм и ТБ 

зам. дирек-

тора по ВР и 

СВ 

преподавате-

ли 

 физической 

культуры 

ноябрь, 

июнь 



9.  Педагогиче-

ская деятель-

ность начина-

ющих препо-

давателей. 

 

Персо-

нальный 

1. Методика 

проведения за-

нятий. 

2. Поурочные 

планы и кон-

спекты занятий 

(по мере необ-

ходимости). 

3. Ведение до-

кументации. 

методисты преподавате-

ли, 

мастера п/о 

в течение 

года 

10.  Контроль ка-

чества теоре-

тического / 

производ-

ственного 

обучения. 

Фрон-

тальный 

1.Качество 

проведения за-

нятий препода-

вателями, ма-

стерами п/о. 

Соблюдение 

методики про-

ведения и 

структуры за-

нятия. Соот-

ветствие тема-

тики занятия 

учебно-

программной 

документации. 

2.Изучение си-

стемы работы 

преподавателей 

с целью обоб-

щения и рас-

пространения 

опыта. 

3.Анализ со-

стояния теоре-

тического и 

производствен-

ного обучения. 

директор, 

зам. дирек-

тора по УР/  

зам. дирек-

тора по УПР,   

методисты, 

представите-

ли профиль-

ных пред-

приятий по 

профессиям 

и специаль-

ностям 

преподавате-

ли, мастера 

п/о 

в течение 

года 

11.  Журналы уче-

та теоретиче-

ского / произ-

водственного 

обучения 

Фрон-

тальный 

1. Выполнение 

требований по 

ведению учеб-

ной докумен-

тации. Накоп-

ляемость оце-

нок. 

2. Соответствие 

учебной доку-

ментации 

учебным пла-

нам и учебным 

зам. дирек-

тора по УР/ 

зам. дирек-

тора по УПР 

преподавате-

ли, мастера 

п/о 
1 раз в 

квартал 

методисты  

 

ежеме-

сячно 



программам. 

 

12.  Лабораторные 

работы, прак-

тические за-

нятия, кон-

трольные ра-

боты 

Теку-

щий 

Качество вы-

полнения, про-

фессиональные 

компетенции 

студентов, 

наличие УМК, 

оборудования, 

отчетов обуча-

ющихся о вы-

полнении ЛР и 

ПЗ. 

зам. дирек-

тора по УПР, 

методисты, 

представите-

ли профиль-

ных пред-

приятий по 

профессиям 

и специаль-

ностям 

 

преподавате-

ли 

декабрь,  

май 

13.  Курсовое и 

дипломное 

проектирова-

ние 

Темати-

ческий 

Выполнение 

графика КП, 

ДП, качество 

оформления и 

содержание 

КП, ДП,  

инновационные 

технологии в 

КП и ДП 

зам. дирек-

тора по УПР, 

представите-

ли профиль-

ных пред-

приятий по 

профессиям 

и специаль-

ностям 

руководите-

ли КП(КР), 

ДП 

октябрь - 

май 

 

 

14.  Готовность к 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Темати-

ческий 

1.Анализ по-

ложения о 

промежуточной 

аттестации, 

ознакомление 

участников об-

разовательного 

процесса (пре-

подаватели, 

мастера п/о 

(кураторы 

групп), обуча-

ющиеся и их 

родители) с по-

ложением. 

2. Подготовка 

протоколов и 

зачетных кни-

жек обучаю-

щихся. 

3. Составление 

графиков про-

ведения про-

межуточной 

аттестации. 

4. Допуск обу-

зам. дирек-

тора по УР, 

методисты, 

представите-

ли профиль-

ных пред-

приятий по 

профессиям 

и специаль-

ностям 

методисты, 

преподавате-

ли, 

мастера п/о, 

кураторы 

круп, секре-

тарь учебной 

части 

сентябрь,  

декабрь,  

апрель-

май 



чающихся к 

промежуточной 

аттестации. 

15.  Готовность к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

(ГИА) 

Темати-

ческий 

Анализ про-

грамм и 

приложений к 

итоговой госу-

дарственной 

аттестации 

зам. дирек-

тора по УПР, 

методисты, 

представите-

ли профиль-

ных пред-

приятий по 

профессиям 

и специаль-

ностям 

руководите-

ли диплом-

ных проек-

тов, руково-

дители 

письменных 

экзаменаци-

онных работ, 

мастера п/о 

декабрь –  

январь, 

май-июнь 

16.  Состояние ма-

териально-

технической 

базы 

Темати-

ческий 

1.Оснащение 

кабинетов и 

лабораторий. 

2.Использовани

е оборудования 

в учебном про-

цессе. 

3. Техническое 

и гигиениче-

ское состояние 

учебных ауди-

торий. 

комиссия 

(зам. дирек-

тора по АХР, 

УПР, ВР и 

СВ, зам. ди-

ректора по 

УР, инженер 

по ОТ), 

представите-

ли профиль-

ных пред-

приятий по 

профессиям 

и специаль-

ностям 

 

зав. кабине-

тами, ма-

стерскими, 

лаборатори-

ями 

февраль 

17.  Состояние 

библиотечно-

го фонда 

Теку-

щий 

1. План работы 

библиотеки 

2. Анализ биб-

лиотечного 

фонда. 

3. Потребность 

в учебной, 

учебно-

справочной ли-

тературы и пе-

риодических 

изданиях.  

 

зам. дирек-

тора по УР, 

зам. дирек-

тора по УПР 

библиоте-

карь 

1 раз в 

квартал 

18.  Аттестация 

педагогиче-

ских работни-

ков 

Персо-

нальный 

1.Анализ си-

стемы работы 

аттестуемых 

преподавате-

лей. 

2. Сроки атте-

стации. 

инспектор 

ОК 

 

преподавате-

ли, мастера 

п/о 

по гра-

фику 



19.  Мониторинг 

основных 

направлений 

деятельности 

техникума и 

качества под-

готовки обу-

чающихся 

(самообследо-

вание техни-

кума) 

Теку-

щий 

1. Образова-

тельная дея-

тельность 

(организа-

ционно-

правовое 

обеспечение 

деятельно-

сти техни-

кума);  

2. Система 

управления 

техникумом 

(структура 

образова-

тельного 

учреждения 

и система 

его управле-

ния);  

3. Содержания 

и качества 

подготовки 

обучающих-

ся (контин-

гент обуча-

ющихся 

техникума, 

содержание 

и результа-

тивность 

образова-

тельной дея-

тельности);  

4. Организа-

ции учебно-

го процесса  

(содержание 

и организа-

ция учебно-

го процес-

са);  

5. Востребо-

ванность 

выпускни-

ков (трудо-

устройство 

выпускни-

ков, анализ 

директор, 

зам. дирек-

тора по АХР, 

УР, УПР, ВР 

и СВ 

методисты, 

зав.(руковод

ители) отде-

лениями, 

инспектор 

ОК, 

 представи-

тели про-

фильных 

предприятий 

по професси-

ям и специ-

альностям 

библиоте-

карь, препо-

даватели, 

мастера п/о, 

обучающие-

ся 

январь-

март 



работы 

Службы со-

действия 

трудо-

устройству 

выпускни-

ков);  

6. Кадровое 

обеспечение 

(укомплек-

тованность 

техникума 

кадрами, 

квалифика-

ция 

пед.работни

ков);  

7. Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чения (ана-

лиз методи-

ческой, 

научно-

исследова-

тельской  

работы тех-

никума и 

учебно- про-

граммной 

документа-

ции); 

8. Библиотеч-

но-

информаци-

онное обес-

печения 

(анализ биб-

лиотечного 

фонда, ин-

формацион-

но-

программ-

ного обес-

печения); 

9.  Материаль-

но-

техническая 

база (ана-



лиз); 

10.  Воспита-

тельная ра-

бота; 

11.  Функцио-

нирования 

внутренней 

системы 

оценки ка-

чества обра-

зования. 

20.  Выполнение 

решений пед-

советов, мето-

дических ко-

миссий 

Темати-

ческий 

Анализ свое-

временности и 

качества вы-

полнения ре-

шений, свое-

временность 

принятых мер 

по устранению 

недостатков 

директор, 

зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. дирек-

тора по УР,  

зам. дирек-

тора по ВР и 

СВ 

методисты, 

мастера п/о, 

преподавате-

ли, 

кураторы 

групп 

июнь 

21.  Техническая 

обеспечен-

ность образо-

вательного 

процесса, 

учебная часть 

Теку-

щий 

1. Личные дела 

обучающих-

ся. 

2. Документы 

об образо-

вании (вы-

дача, учет, 

хранение, 

регистрация 

документов 

в ФРДО). 

3. Движение 

континген-

та. 

директор, 

зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. дирек-

тора по УР 

 

секретарь 

учебной ча-

сти 

в течение 

года 

22.  Состояние 

охраны труда 

и противопо-

жарной без-

опасности 

Теку-

щий 

1.Состояние 

ОТ в технику-

ме. 

2. Соблюдение 

требований ОТ 

и ТБ работни-

ками технику-

ма, проведение 

инструктажей, 

обучения, тре-

нировок. 

директор, 

зам. дир. по 

АХР, 

инженер по  

ОТ 

  

зам. дирек-

тора по АХР, 

зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. дирек-

тора по ВР и 

СВ, 

зав. кабине-

тами, ма-

стерскими, 

лаборатори-

ями, 

комендант 

общежития 

в течение 

года 

 


