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Ńāīäķūé ļėąķ źīķņšīė˙ ó÷åįķīé äå˙ņåėüķīńņč ā

ĆĻĪÓ «Ńūźņūāźąšńźčé ļīėčņåõķč÷åńźčé ņåõķčźóģ» ķą 2016-2017 ó÷åįķūé ćīä.

ŃÅĶŅßĮŠÜ

ŠåēóėüņąņĪņāåņńņāåķ ķūåĢåņīäū źīķņšīė˙×ņī ļšīāåš˙åņń˙Īįśåźņ źīķņšīė˙

Ēąģ. äčšåźņīšą
ļī ÓŠ, ÓĻŠ,

ēąā.īņäåėåķč˙ģč.

ōčėčąėīģ

Ąķąėčņč÷åńźą˙
ńļšąāźą.
Āūńņóļėåķčå ń

čņīćąģč
ļėąķåšźå.

Ńīńņī˙ķčå źąįčķåņīā.

ģąńņåšńźčõ,
ėąįīšąņīščé,
ćīņīāķīńņü
ó÷åįķīģó ćīäó.

Īńģīņš
źąįčķåņīā,

ģąńņåšńźčõ,
ėąįīšąņīščé,
ļšīāåšźą
äīźóģåķņąöčč.
ńīįåńåäīāąķčå ń

Ēąāåäóžłčå
ó÷åįķūģč źąįčķåņąģč

ó÷åįķī¬
ļšīčēāīäńņāåķķūģč
ģąńņåšńźčģč.
ėąįīšąņīšč˙ģč

1.

čõč
ķąź

ļåäąćīćč÷åńźčģč

šąįīņķčźąģč
Ńļšąāźą,
īįńóęäåķčå ķą

ļėąķåšźå

Ēąģ. äčšåźņīšą
ļī ÓŠ. ÓĻŠ,

ēąā.īņäåėåķ č˙ ģ č,

ōčėčąėīģ

Ąķąėčē2. Ģąńņåšą ļ/ī,

šóźīāīäčņåėč ćšóļļ 2-
4 źóšńīā;
3. Ģąńņåšą ļ/ī,

šóźīāīäčņåėč ćšóļļ 1
źóšńą

Ļīńåłąåģīńņü āī āńåõ
ćšóļļąõ ń öåėüž

āū˙āėåķč˙
ļščńņóļčāųčõ ź ó÷åįå
ńņóäåķņīā

äīźóģåķņąöčč,
īņ÷åņū ģąńņåšīā
ļ/ī, šóźīāīäčņåėåé
ćšóļļ

ķå

Ńļšąāźą
čņīćąģ
ļšīāåšźč.

Ēąģ. äčšåźņīšą
ÓŠ, ÓĻŠ,

ēąā.īņäåėåķč˙ģ č,

ōčėčąėīģ

4. Ģąńņåšą ļ/ī,

šóźīāīäčņåėč ćšóļļ
1-4 źóšńīā.

ļšåļīäąāąņåėč.

Īōīšģėåķčå
ęóšķąėīā
ņåīšåņč÷åńźīćī
ļšīčēāīäńņāåķķīćī
īįó÷åķč˙

Źīķńóėüņąöčč ļī
ēąļīėķåķčž
ęóšķąėīā:
Čņīćīāą˙ ļšīāåšźą
ēąļīėķåķč˙

ļī

ļī
č

ęóšķąėīā

5. Ļšåļīäąāąņåėč
īįłåīįšąēīāąņåėüķūõ.
ļšīōåńńčīķąėüķūõ

Āūļīėķåķčå ó÷åįķūõ
ļšīćšąģģ ā ńåķņ˙įšå
20 1 5 ć.

Ļšīāåšźą ńļšąāīź,
ęóšķąėīā
ņåīšåņč÷åńźīćī.
ļšīčēāīäńņāåķķīćī
īįó÷åķč˙

Ēąā.ó÷åįķīé
÷ąńņüž

Ńļšąāźč
ļšī÷čņąķķūõ
÷ąńąõ,

źīššåźņčšīāźą
šąńļčńąķč˙

ī

äčńöčļėčķ.

ļšīōåńńčīķąėüķūõ
ģīäóėåé_
6.Ļšåļīäąāąņåėč, Źą÷åńņāī

ńāīåāšåģåķķīńņü
ńäą÷č

äīźóģåķņąöčč
ļšīģåęóņī÷ ķīé
ąņņåńņąöčč ļī čņīćąģ

Ļšīāåšźą źą÷åńņāą
ēąļīėķåķč˙
ēą÷åņķūõ źķčęåź,

ķąėč÷čå ēą÷åņķī¬
żźēąģåķąöčīķķūõ

āåäīģīńņåé.

Ēąģ. äčšåźņīšą
ļī ÓŠ, ÓĻŠ,
ēąā.īņäåėåķč˙ģč,

ōčėčąėīģ

Ńļšąāźąč
ģąńņåšą
ļšīčēāīäńņāåķķīćī
īįó÷åķč˙

īņ÷åņķīé
ļī

ļšåäūäółåćī ćīäą

7.Ļšåļīäąāąņåė č,

ģąńņåšą
ļšīčēāīäńņāåķķīćī
īįó÷åķč˙

Īįåńļå÷åķķīńņü
ó÷åįķīćī ļšīöåńńą
ļšīćšąģģķīé
äīźóģåķņąöčåé.

Ļšīāåšźą ķąėč÷č˙
šąįī÷čõ ó÷åįķūõ
ļšīćšąģģ
äčńöčļėčķąģ

ĻĢ.

Ēąģ. äčšåźņīšą
ļī ÓŠ, ÓĻŠ,

ēąā.īņäåėåķč˙ģč,

ōčė ķąėīģ;

ģåņīäčńņū

Ńļšąāźą

ļī

ļ

8.Ļšå ļīäąāąņåėč

īįłåīįšąēīāąņåėüķūõ,
ļšīōåńńčīķąėüķūõ
äčńöčļėčķ,

ļšīōåńńčīķąėüķūõ
ģīäóėåé

Ėčźāčäąöč˙

ēąäīė ęå ķķīåņå é
ļšåäģåņąģ
ńņóäåķņąģč
źóšńīā. ļīāņīšķą˙
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Ąķąėčē ēą÷åņķī¬
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āåäīģīńņåé.

īņ÷åņīā ļī
ėčźāčäąöčč

ēąäīėęåķķīńņåé

Ēąģ. äčšåźņīšą
ļī ÓŠ, ÓĻŠ,

ēąā.īņäåėå ķč ˙ ģ č.
ōčėčąėīģ

Ļīäāåäåķčå

čņīćīā

ļėąķåšźå,
ļåäńīāåņ

šåźīģåķäąöčč ź
īņ÷čńėåķčž

ļī ķą

2-4 ļī



ной практики студентами,
мастерами п/о

2.Педагогические

работники групп 121,
Допуск студентов 121,

401 группы к ГИА
Зам. директора по Протокол

Приказ
Проведение
педагогического УР. УПР

401 совета по допуску

Приказ
выполнении
программ
итогам
учебного roj

Выполнение учебных
программ во втором
полугодии
Сверка по учебному
году

Зам. директора
по УР, УПР,
зав.учебной
частью,

отделениями.

филиалом

3. Преподаватели
общеобразовательных,
профессиональных
дисциплин.

профессиональных
модулей

Проверка справок
прочитанныхо

часах,

сопоставление с
заполнением
журналов
теоретического.
производственного
обучения_

Справка по
итогам

проверки

4.Преподаватели
общеобразовательных,
профессиональных

Качество заполнения
учебной
документации по
итогам квартала

Проверка
журналов ТО, ПМ.

Зам. директора
поУР. УПР,

зав.отделениями,

филиалом,
учебной частью

дисциплин,

профессиональных
модулей 1-4 курсов

7.Преподаватели, Качество
своевременность
сдачи

документации
промежуточной
аттестации по итогам
года, итоги года по
дисциплине, модулю

Проверка качества
заполнения
зачетных книжек,

наличие зачетно-
экзаменационных
ведомостей,

справок
качеству знаний по
дисциплине

Зам. директора
по УР, УПР,
зав.отделениями.

филиалом

Справкаи

мастера
производственного
обучения

отчетной

по

по

Исполнители:

Е.А. Павлова. И.С. Титова, Е.И. Мамонтова. Е.Н. Пешкин. Н.Б. Захарова. Н.А. Политова

Зам. директора по

УР. УПР.
зав.отделениями,

филиалом

Качество
прохождения
производственной.
преддипломной
практики, готовность
дипломных работ к
защите

11роверка
дневников П11

студентов
собеседование со

студентами,
мастерами п/о

Аналитическая
справка

I.Мастера
производственного
обучения,
преподаватели в
группе 401

2.Преподаватели
общеобразовательных.
профессиональных
дисциплин,
профессиональных
модулей 2 курсов

Зам. директора по

УР. УПР,

зав. отделениями.

филиалом.
меетодисты

Справка об
итогах
контроля

Выполнение
программ в группах 2
курса перед ПА по

предметам
обшеобразовательног
о цикла

Посещение

занятий, проверка
журналов в
соответствии с
учебными
планами.
программами

3.Педагогические

работники групп 2
курса

Допуск студентов 2
курса к ПА по

предметам
общеобразовательное
о цикла

Проведение
педагогического

Зам. директора по

УР. УПР
Протоколы
Приказ
Итоги на
планерке

совета по допуску

ИЮНЬ

Объект контроля Что проверяется Методы контроля Ответственные Результат

1.Мастера
производственного
обучения в группах
121.401

Качество
прохождения
npoi13водственной
практики/преддиплом

Проверка
дневников ПП
студентов
собеседование со

Зам. директора
по УПР

Аналитическая
справка


