№

Объект контроля

Цель контроля

1. Предмет контроля
2. Ответственные лица, представляющие
информацию

1.Вид контроля
по
принадлежности
к НЖК
2. Время: начало
и окончание
контроля

1

Внутренний
инспекционный
контроль

Оценка
планируемых
управленческих
мероприятий

1. Планы инспекционного контроля
(Сокращения: образовательный процесс – оп,
инспекционный контроль – ик.)
1.1. Отражение в планах ик качества условий оп;
качества содержания оп; качества методического
сопровождения оп; качества результатов
успеваемости студентов.
1.2. Отражение в планах ик : объекта контроля (что
подлежит контролю);
цели контроля предмета контроля; субъекта контроля
(кто осуществляет контроль); вида отчета; сроках
проведения; корректирующих мероприятий
2. Ответственные лица, представляющие
информацию:
Т.М. Малыгина
О.А. Макарова
В.Т.Навроцкий
И.А.Голяшкина
А.С.Зубов
И.А.Хабарова

1. Внутренний
контроль
2.Начало 01.10.2018
Окончание –
22.10.2018

2

Мониторинг
результатов
успеваемости

1. Соответствие успеваемости и качества знаний
студентов государственному заданию
2. Ответственные лица, представляющие
информацию:
Т.М. Малыгина
О.А. Макарова
А.С.Зубов
В.Т. Навроцкий

1. Внутренний
контроль
2. Начало –
01.02.2019 и
02.06.2019
Окончание –
20.02.2019 и
20.06.2019

Анализ
успеваемости
студентов,
выявление
недостатков и
определение
путей их
корректировки

Учебная документация
1.Основные профессиональные образовательные
программы - О.А.Макарова, Т.М.Малыгина,
В.Т.Навроцкий, А.С.Зубов
1.1. Учебные планы, календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей
1.2. Программы всех видов практик

Ответственное
лицо,
осуществляющее
контроль и
предоставляющее
отчет директору о
результатах
контроля
Начальник отдела
менеджмента и
мониторинга
качества
образования О.А. Макарова

Форма отчета о
проделанном
контроле

1.Когда и где
сообщаются
результаты
2. Кто принимает
решение по
результатам
контроля

Справка

1. 25.10.2018
Совещание отдела
2. Директор НЖК –
Т.П.Матевосян

Начальник отдела
менеджмента и
мониторинга
качества
образования О.А. Макарова

Отчет

1. 20.02.2019 и
20.06.2019
на совещание отдела
и
педагогическом
совете НЖК
2. Педагогический
совет НЖК

1.3. Фонды оценочных средств.

3

Качество
учебной
документации

Выявление
отклонений от
установленных
норм и правил

2. Материалы организации учебного процесса О.А.Макарова, Т.М.Малыгина, А.С.Зубов
2.1.Соблюдение графика учебного процесса.
Расписание занятий
2.2.Соблюдение
Положений о текущей и промежуточной аттестации.
2.3.Состояние зачетных ведомостей, зачетных
книжек.
2.4.Экзаменационные билеты по предметам и
дисциплинам.

3.Материалы о производственной практике –
В.Т.Навроцкий, А.С.Зубов
3.1.Договоры с организациями о прохождения
практики.
3.2.Приказы
по направлению обучающихся на практику.
3.3 Аттестационные листы, отчеты, дневники
практик.
3.4.
Распоряжение о назначении председателя
государственной экзаменационной комиссии.
3.5.Приказы о составе государственных
аттестационных комиссий.
3.6. Программы государственной итоговой
аттестации.
3.7.Отчет
председателей государственных аттестационных
комиссий по результатам работы.
3.8. Тематика выпускных квалификационных работ.
3.9. Приказы об утверждении тематики и назначении
руководителей ВКР.

1. Работа преподавателей по созданию методической
продукции для студентов: методических пояснений,
методических разработок, методических пособий.
Выполнение требований к оформлению и
содержанию.

Внутренний
контроль. Начало
– 01.09.2019
Окончание –
20.10.2019

Внутренний
контроль. Начало
– 01.03.2019
Окончание –
30.03.2019

Внутренний
контроль. Начало
– 05.05.2019
Окончание –
08.06.2019

Т.М. Малыгина
О.А. Макарова
В.Т.Навроцкий
И.А.Голяшкина
О.М.Вислых
И.А.Хабарова

Т.М. Малыгина
О.А. Макарова
В.Т.Навроцкий
И.А.Голяшкина
А.С.Зубов

Справка

1.20.10.2019
на совещание отдела
2. Директор НЖК –
Т.П.Матевосян

Справка

1.30.03.2019 на
совещание отдела
2. Директор НЖК –
Т.П.Матевосян

1.08.06.2019 на
совещание отдела
В.Т.Навроцкий
А.С.Зубов

Справка

2. Директор НЖК –
Т.П.Матевосян

2.Работа преподавателей по заполнению электронных
учебных материалов в библиотеке колледжа.
Востребованность данных материалов
3. Работа преподавателей на собственном сайте или
на страничке педагогичес

Выявление
отклонений от
установленных
норм и правил
4

Методическое
сопровождение
педагогического
процесса

Самоанализ. Ответственные – Русина Е.Н 1.
Материально – технические условия
преподавания модуля (кабинет, оборудование
кабинета, оснащение учебниками, моделями,
таблицами, электронными пособиями, учебно –
методическим комплексом УМК)
2. Нормативно – правовая база
профессионального модуля. Ответственные –
Русина Е.Н. 2.1.Государственный стандарт .
2.2. Рабочая программа по учебным дисциплинам.
2.3. Контрольно – оценочные средства 2.4.Тетради
для контрольных работ.
3. Уровень достижений обучающихся
Ответственные – Русина Е.Н.

Внутренний
контроль. Начало
–02.04.2019
Окончание –
16.04.2019

1. Внутренний
контроль.
2. Начало –
01.04.2019
Окончание –
30.04.2019

Председатели
цикловых комиссий

1.16.04.2019 на
совещание отдела
Справка
2. Директор НЖК –
Т.П.Матевосян

Председатели
цикловых комиссий
Справка

4.1. Результаты успеваемости обучающихся
4
Качество
условий для
преподавания
профессиональн
ого модуля
ПМ.01
Обслуживание
пассажиров в
пути следования

Выявление
отклонений от
установленных
норм и правил

Председатель
цикловой комиссии
Онищенко Н.И. и
преподаватель
Русина Е.Н.

Справка

1. 30.04.2019
2. Директор НЖК –
Т.П.Матевосян

