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Тема контроля Объект контроля Ответственный Продукт
(результат) Выход

Анализ результатов выполнения 
государственного задания на 2018 год

ТолканюкЗ.А. 
Хрипункова Т.А. 
Каптуренко Е.В. Пундикова О.А.

Организация и коррекция деятельности 
руководителей основных и 
вспомогательных процессов в соответствии 
с требованиями СМК

Приказ

Состояние работы по выполнению Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "0  персональных 
данных"

Чичерина А.С. Приказ

Состояние работы по организации и подготовке 
студентов к внутриколледжным этапам 
областных олимпиад по ООД, профессиям и 
специальностям

Романенко К. 
Каминская Е.А.

Толканюк З.А.

Соответствие условий по формированию 
творческой доминанты одаренных 
студентов, популяризация естественно
математического и технологического 
образования предъявляемым требованиям

Распоряжение

Состояние работы по реализации требований 
профессиональных стандартов в рабочих 
программах учебных дисциплин, средствах 
обучения и средствах контроля

Ошурков И.Д. Соответствие содержания рабочих 
программ учебных дисциплин требованиям 
профессионального стандарта

Распоряжение

Состояние работы по реализации программ 
учебной и производственной практик Асланова Н.Н. 

Жигалова А.К. Пушкарева Е.В.

Соответствие нормативных и учебно
методических условий проведения 
контрольных процедур требованиям 
локальных актов

Распоряжение

Состояние работы по формированию ОПОП по 
профессиям и специальностям

Башкирова О.А. 
Губанова Е.Г. 
Шивцова Е.А.

Лихонина О.В.

Формирование пакета рабочих программ по 
профессиям и специальностям в 
соответствии с ФГОС

Распоряжение

Состояние работы по повышению квалификации 
педагогов

Башкирова О.А. 
Губанова Е.Г. 
Шивцова Е.А.

Соответствие профессионально
педагогических умений преподавателей и 
мастеров п/о нормативным документам

Распоряжение

Создание педагогических условий для развития 
двигательной активности студентов и 
обеспечения демонстрации их личных

Башкирова О.А.
Реализация здоровьесберегающих 
технологий на учебных занятиях 
физической культуры

Распоряжение



спортивных достижений

Методика реализации методов контроля на 
учебных занятиях Губанова Е.Г.

Реализация наглядных методов в процессе 
формирования профессиональных 
компетенций

Распоряжение

Реализация методов контроля на учебных 
занятиях

Шивцова Е.А.
Использование на учебных занятиях 
интерактивных форм и методов обучения Распоряжение

Состояние работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних

Александрова Н.В. 
Мусина В.Г. 

Тришакова Г. А.
Каптуренко Е.В. Коррекция и улучшение процесса 

воспитания студентов колледжа

Распоряжение

Состояние гражданско-патриотического воспитания 
студентов в колледже

Кураторы групп Распоряжение

Состояние психолого-педагогической работы в 
колледже

Сазонова А.А. Распоряжение

Представитель руководства по качеству О.А. Башкирова


