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Циклограмма 

внутриучрежденческого (внутриколледжного) контроля  

в КГБПОУ «АКПТиБ» на октябрь 2015-2016 учебного года 
 

№п/

п 
На

пра

вле

ния  

Формы 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответствен

ный 

Результат 

контроля 

Где 

заслушивается 

1. Нормативная правоваябаза и обеспечение  самостоятельности учреждения 

1.1  Плановые 

контрольные 

мероприятия  

Контроль выполнения 

решений педсоветов,  

Управляющего совета, 

методсоветов, совещаний 

при директоре 

Анализ результатов реализации 

решений, приказов и положений 

колледжа 

Экспертиз

а 

исполнени

я решений  

В течение 

года по 

плану 

внутриколл

еджного 

контроля 

Руководители 

подразделени

й 

Протокол

ы 

Педсоветы, 

совещания при 

директоре, 

Управляющий 

совет, методсоветы 

2. Образовательный процесс 

2.1  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Анализ качества учебно-

программной 

документации педагогов 

(РП по учебным 

дисциплинам, ОПОП к 

профессиональным 

модулям и учебным 

дисциплинам) 

Соответствие планирующей 

документации требованиям 

ФГОС 

 

Изучение 

и 

экспертиз

а 

планирую

щей 

документа

ции 

Октябрь 

 

Курсова В.М., 

Киселева Н.И., 

Объедкова ЛВ. 

 

Справка 

Смотр 

УМК, 

проверка 

учебно-

программно

й 

документац

ии 

Совещание при 

директоре 

«Оформление и 

ведение учебной и 

планирующей 

документации» 

2.2  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Контроль за наличием и 

качеством  УМК по 

профессиям и 

специальностям по всем 

направлениям 

Соответствие УМК 

документации требованиям 

ФГОС 

Координация работы 

преподавателей, мастеров п/о и 

Изучение 

и 

экспертиз

а 

планирую

Октябрь 

 

Киселева Н.И., 

Курсова В.М., 

Объедкова Л.В. 

 

Справка 

Смотр 

УМК, 

проверка 

учебно-

Совещание при 

директоре 

«Оформление и 

ведение учебной и 

планирующей 



подготовки 

 

других педагогических 

работников по проектированию 

учебно-методических 

комплексов по дисциплинам и 

специальностям, по созданию 

учебных, методических, 

наглядных пособий, 

дидактического материала и т. 

д. 

щей 

документа

ции 

программно

й 

документац

ии 

документации» 

2.3  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Анализ качества учебно-

программной 

документации педагогов 

(РП по учебным 

дисциплинам, ОПОП к 

профессиональным 

модулям и учебным 

дисциплинам) 

Соответствие требованиям 

ФГОС 

Изучение 

и 

экспертиз

а 

документа

ции 

Октябрь Объедкова Л.В. Справка 

Распоряжен

ие  

Совещание при  

директоре 

«Оформление и 

ведение учебной и 

планирующей 

документации» 

2.4  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Мониторинг 

успеваемости и качества 

знаний обучающихся. 

Организация и 

проведение ежемесячной 

аттестации обучающихся 

по изучаемым 

дисциплинам 

Соответствие знаний, умений и 

навыков требованиям ФГОС. 

Выявление уровня, коррекция 

Монитори

нг, анализ, 

контрольн

ые срезы, 

тестирова

ние 

Ежемесяч

но  

Киселева Н.И. 

. 

Справки 

Распоряжен

ия  

Инструктивные 

совещания с 

педагогами 

2.5  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Мониторинг состояния 

контингента 

обучающихся 

Сохранение контингента, 

выполнение госзадания 

Отчеты Ежемесяч

но 

 

Киселева Н.И. 

 

Справки 

Распоряжен

ия  

Приказ 

Совещание при 

директоре 

Отчеты в Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

2.6  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Проверка планирующей 

документации по 

воспитательной работе 

Соответствие планирующей 

документации требованиям по 

ее ведению 

Анализ Октябрь Медведева Е.Л. Справка 

Распоряжен

ие 

Совещание при 

директоре 

«Оформление и 

ведение учебной и 

планирующей 

документации» 

2.7  Плановые Контроль за участием Организация внеурочной Анализ Ежемесяч Медведева Е.Л. Справка Педсовет май 



контрольные 

мероприятия 

групп в  мероприятиях 

колледжа 

занятости студентов но  

2.8  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Контроль карьерного 

роста выпускников. 

Закрепляемость на 

предприятиях по 

направлениям 

подготовки 

Отслеживание трудоустройства 

и закрепляемости выпускников 

Соответствие результатов 

освоения обучающимися 

ОПОП требованиям 

работодателей.  

Анкетиро

вание 

Октябрь Объедкова Л.В. 

Самусенко ЕВ 

Анализ 

Справка 

Совещание при 

директоре 

3 Педагогические кадры 

4. Работа с одаренными студентами 

5. Условия образовательного процесса 

5.1  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Контроль за состоянием 

жилищно-бытовых  

условий в общежитии 

Соблюдение прав обучающихся Анализ Октябрь Медведева Е.Л. Справка Планерка 

5.2  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Рейд по проверке 

жилищно-бытовых 

условий учащихся 

проживающих на 

квартирах и трудных 

подростков 

Организация условий 

проживания 

Анализ Октябрь Медведева Е.Л. Справка 

Акты 

Планерка 

5.3  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Контроль системы 

оценки проведения 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Обеспечение реализации 

Федерального закона № 261 

«Об энергосбережении и о 

повышении 

энергоэффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

от 23 ноября 2009 года. 

Анализ организации работы по 

реализации программы по 

энергосбережению и 

рекомендаций согласно 

проведенному энергетического 

обследования; 

Изучение и анализ 

документации, 

подтверждающей работу 

администрации по организации 

и реализации, в том числе 

Изучение 

и анализ 

документа

ции 

Октябрь Клемина ОМ 

 

Справка Совещание при 

директоре 



управленческих решений, 

направленных на сокращение 

потребления энергетических 

ресурсов. 

6. Здоровье обучающихся 

6.1  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

Организация питания Осуществление контроля  

исполнения законодательства в 

области образования 

Выявление случаев нарушений 

и неисполнения 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов и 

принятие мер по их пресечению 

Опросы  Октябрь Профсоюзный 

комитет  

Справка Совещание при 

директоре 

Родительские 

собрания 

7. Контроль    эффективного    использования    оборудования    и технологий 

 


