
  
 

Контроль качества учебного процесса 

 

Цель: Сбор и обработка информаций о состоянии учебного процесса, выполнении требований ФГОС СПО, обеспечение обратной связи по 

реализации всех управленческих решений. 

Задачи: 

1. Выявление уровня формирования общих и профессиональных компетенций у студентов в образовательном процессе . 

2. Проверка выполнения требований ФГОС СПО к организации учебного процесса. 

3. Определение качества преподавания учебных, общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, соблюдения преподавателями 

научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-методической работы. 

Предполагаемый результат: 

1. Достижение соответствующего нормативным требованиям уровня подготовки выпускников к профессиональной деятельности. 

2. Реализация этапов Программы развития на 2019-2023 гг. 

2. Реализация рабочих программ всех учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

3. Создание оптимальных организационно-педагогических условий для учебного процесса. 

4.  Проведение демонстрационного экзамена на дошкольном и школьном отделениях. 

 

Объект  

контроля 

Вид 

 

контр

оля  

Содержание  

контроля  

Формы контроля  Методы  

контроля  

Сроки  

проведени

я  

Результат  Управленческое 

решение  

Учебная  

документация  

Т
ек

у
щ

и
й

  

Календарно-

тематические планы 

Расписание учебного 

процесса 

График 

административно-

контрольных  работ 

Журналы  

теоретического 

обучения 

Административно-

контрольный  

 

Административно-

контрольный 

Административно-

контрольный 

 

 

Административно-

контрольный 

Анализ  

документации  

 

Анализ  

документации 

Анализ  

документации 

 

 

Анализ  

документации 

сентябрь-

январь 

 

 

сентябрь-

январь 

 

 

 

сентябрь-

январь 

сентябрь-

январь 

Учебная 

документация 

обеспечивает 

эффективную 

организацию 

учебного процесса 

 

Учебная 

документация 

оформлена в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями  

Продолжить 

заполнение 

электронных 

журналов учебных 

групп 

График учебного 

процесса 

утверждать на 

оперативном 

совещании  



  
 
Учебно-методическая 

 документация  

Т
ек

у
щ

и
й

  

Рабочие программы 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Учебно-методические 

комплексы и 

электронные учебно-

методические 

комплексы 

Материалы зачетных 

недель 

Материалы 

промежуточной 

аттестации 

Материалы 

государственной 

итоговой аттестации 

Комплекты 

контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине 

(профессиональному 

модулю) 

Административно-

плановый  

 

 

 

Административно-

плановый 

 

 

 

 

Административно-

плановый 

Административно-

плановый 

 

Административно-

плановый 

 

Административно-

плановый 

 

Анализ  

документации  

 

 

 

Анализ  

документации 

 

 

 

 

Анализ  

документации 

Анализ  

документации 

 

Анализ  

документации 

 

Анализ  

документации 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

Учебный процесс 

обеспечен 

методической 

документацией  

Материалы 

зачетных недель, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

утверждать на 

научно-

методическом 

совете    

Контроль за уровнем 

обученности студентов  
1.Уровень  

сформированности 

общеучебных  

умений и навыков, качество 

знаний и умений по 

общеобразовательным 

дисциплинам у студентов 

нового набора  

П
р

ед
в
ар

и
те

л
ь
н

ы
й

 

 

Учебные занятия в 

группах НК-1, КП-1 

ДО-1, СДО-1 

 

Входной контроль  

 

Контрольные 

работы по 

дисциплинам 

общеобразоват

ельного цикла 

 

сентябрь-

октябрь 

 

Информация о 

готовности к 

обучению в колледже  

 

Провести 

совещание по 

результатам 

контроля 

разработать меры 

по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

студентов  

2.Уровень  

подготовленности 

студентов к 

учебному занятию  

Т
ек

у
щ

и
й

 Учебные занятия в 

группах ДО-31, ДО-32 

НК-31, НК-32 

Классно-обобщающий Наблюдение, 

анкетирование  
ноябрь Причины 

недостаточного 

уровня 

подготовленности к 

учебному занятию 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

студентов  



  
 
3Уровень  

формирования  

компетенций,  

связанных с  

профессиональной 

деятельностью  

посредством  

лабораторных  

и практических  

занятий  

Т
ек

у
щ

и
й

 

Практические занятия 

в группах ДО-4, НК-4, 

СДО-4 

Административно-

плановый  

Наблюдение, 

проверка 

документации  

ноябрь-

декабрь 

Информация об 

уровне 

формирования 

компетенций  

Провести 

индивидуальную 

работу со 

студентами, 

показавшими 

недостаточный 

уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций  

4. Уровень усвоения 

содержания  

программ учебных 

дисциплин  

Т
ек

у
щ

и
й

 

Учебные занятия в 

группах СДО-4,  ДО-4, 

НК-4 

Классно-обобщающий  Наблюдение, 

проверка 

учебной 

документации 

Март-

апрель 

Информация об 

усвоении содержания 

программ учебных 

дисциплин  

Провести 

индивидуальные 

(групповые) 

консультации по 

вопросам, которые 

студенты не 

усвоили 

Административные 

контрольные  

работы 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Во всех учебных 

группах  

Обзорный  Наблюдение, 

проверка  
в течение 

года 

Информация о 

сформированности 

практических умений  

Провести 

индивидуальную 

работу со 

студентами, 

которые показали 

низкий уровень 

сформированности 

практ. умений 

Зачетные недели  

Р
у

б
еж

н
ы

й
 Во всех учебных 

группах 

Фронтальный  Наблюдение, 

проверка 
декабрь,  

апрель, 

май 

Информация об 

уровне усвоения 

содержания учебных 

программ, 

сформированности 

умений и знаний  

Использовать 

активные формы и 

методы обучения, 

проектированные 

технологии 

обучения  

Промежуточная 

 аттестация 

И
то

го
в
ы

й
 

Во всех учебных 

группах 

Административно-

плановый  

Наблюдение, 

проверка  
декабрь, 

май, июнь  

Информация о 

степени реализации 

требования ФГОС 

СПО  

Проанализировать 

результаты 

промежуточной 

аттестации на 

педсовете  

Совершенствовать 

формы проведения 

промежуточной 

аттестации  



  
 
Государственная итоговая 

 аттестация  

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

В выпускных группах Административно-

плановый  

Наблюдение, 

проверка  
май, июнь Информация о 

совершенствовании 

содержания 

образовательных 

услуг на основе 

ФГОС СПО и 

расширение их в 

соответствии с 

запросом 

регионального рынка 

труда  

Проанализировать  

результаты 

государственной  

итоговой 

аттестации на 

педсовете  

Контроль  

за содержанием 

преподавания 

Использование  

эффективных  

педагогических  

технологий в 

учебном процессе 

Формирование  

информационных 

компетенций  

студентов  

средствами ИКТ  

на учебных занятиях  

Т
ек

у
щ

и
й

 
 

 

 

Занятия в учебных 

группах СДО-2, НК-2, 

ДО-21, ДО-22 

 

 

 

Административно-

плановый  

 

 

 

Наблюдение, 

проверка  

 

 

 

в течение 

года 

Информация о 

влиянии 

педагогических 

технологий на 

качество обучения 

Оказать 

методическую 

помощь 

преподавателям по 

освоению и 

апробации 

педагогических 

технологий  

Владение методикой 

проведения учебных 

занятий  

Т
ек

у
щ

и
й

 

Проведение учебных 

занятий начинающими 

преподавателями  

Персональный  Наблюдение, 

собеседование  
в течение 

года  

Выявление 

затруднений 

преподавателей  

Оказать 

консультативную 

помощь, 

организовать 

наблюдение 

занятий у опытных 

преподавателей  

Организация  

самостоятельной  

работы студентов  

Т
ек

у
щ

и
й

 

Занятия в учебных 

группах 

Административно-

плановый  

Наблюдение, 

проверка  
в течение 

года 

Информация о 

результативности 

организации 

самостоятельной 

работы студентов  

Создать в каждом 

предметном 

кабинете условия, 

способствующие 

приобретению 

студентами 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности  



  
 
Организация  

обучающей среды 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 

 Оформление 

предметных кабинетов  

Фронтальный  Проверка   сентябрь Выявление качества 

учебно-

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей  

Проанализировать 

результаты на 

совещании с 

ответственными за 

кабинеты 

преподавателиями 

Преподавание 

естественнонаучныхдисцип

лин, астрономии в 

контексте компетентностно-

ориентированного подхода  Т
ек

у
щ

и
й

  Занятия в учебных 

группах  

Персональный  Наблюдение  в течение 

года 

Определение 

качества 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин  

 

 

План 

внутриколледжного контроля качества воспитательной работы 

 

Сроки 

проведе

ния 

Объект контроля Вид 

конт

роля 

Содержание контроля Методы 

контроля 

Результат  

сентябрь Качество  

организации работы 

творческих 

групп колледжа 

теку

щий 

1.Планы работы творческих групп в 

соответствии с целью и задачами ВР на 

новый учебный год. 

2.Расписание работы творческих групп с 

учетом принципа здоровьесбережения 

студентов. 

3.Документация творческих групп. 

Проверка 

документации 

1.Планы работы творческих групп. 

2.Расписание работы творческих групп с учетом 

принципа здоровьесбережения студентов.  

3.Наличие программы, положения, плана 

работы творческих групп.   

Качество 

планирования и 

организации 

воспитательной 

работы в 

общежитии 

теку

щий 

План воспитательной работы в 

общежитии 

Проверка 

документации 

1.План воспитательной работы в общежитии в 

соответствии с целью и задачами ВР на новый 

учебный год. 

2.Оформленный стенд для обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

 

в 

течение 

года 

Качество 

проведения   

воспитатель-ных 

мероприятий в 

группе 

теку

щий 

Учебно-воспитательный контроль: 

методы и приемы организации и 

активизации студентов, реализация цели 

и задач воспитательного мероприятия. 

наблюдение 1.Выявление уровня проведения 

воспитательного мероприятия в группах. 

2.Определение соответствия выбранных 

методов и приемов организации и активизации  

уровню подготовки обучающихся, 



  
 

профессиональной направленности. 

Ноябрь 

2019, 

февраль 

2020 

Качество 

проведения 

открытых классных 

часов 

темат

ическ

ий 

Учебно-воспитательный контроль: 

методы и приемы организации и 

активизации студентов, реализация цели 

и задач классного часа. 

наблюдение 

 

анкетировани

е 

1.Выявление уровня проведения классных часов 

в группах. 

2.Определение соответствия выбранных 

методов и приемов организации и активизации  

уровню подготовки обучающихся. 

3.Решение задач повышения уровня 

профессиональной мотивации обучающихся. 

в 

течение 

года 

Качество 

организации 

жизнедеятельности 

и досуга 

обучающихся в 

общежитии 

теку

щий 

Учебно-воспитательный контроль: 

соблюдение обучающимися расписания 

дня; содержание досуга; подготовка к 

урокам 

наблюдение 

проверка 

1.Выявление уровня организации 

жизнедеятельности обучающихся в общежитии. 

2.Соблюдение распорядка дня обучающимися в 

общежитии. 

3.Подготовка обучающихся к урокам. 

в 

течение 

года 

Уровень подготовки 

обучающихся, 

посещающих 

творческие группы 

теку

щий 

Качество подготовки обучающихся, 

посещающих творческие  группы 

наблюдение 

проверка 

Выявление уровня и качества подготовки 

обучающихся, посещающих творческие группы. 

Март-

апрель-

май 

Уровень 

воспитанности  

обучающихся по 

основным 

показателям: 

личностный, 

профессиональный 

итого

вый 

Учебно-воспитательный контроль - 

отчетные концерты 

наблюдение 

проверка 

1.Результативные выступления на фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях и т.д. 

2.Индивидуальные достижения обучающихся в 

спортивной и творческой деятельности. 

3.Рост уровня воспитанности и 

профессиональной мотивации обучающихся. 

Контроль УП, ПП на ДО, СДО 

1. Контроль подготовки медицинской документации для 

прохождения педагогической практики студентами 2-4 

курсов 

сентябрь Организации помощи студентам 

для организации прохождения 

производственной практики 

И.А. 

Круглова С.В. 

2. Мониторинг промежуточных результатов формирования 

ОК и ПК студентов по специальностям  

декабрь, 

июнь 

Диагностические материалы 

 

Круглова С.В., 

преподаватели-

методисты 

3. Контроль  качества  заполнения журналов по учебной и 

производственной практике 

в течение  

года 

Выявление недочетов 

заполнения документации, 

определение перспектив работы 

Круглова С.В. 



  
 

4. 

 

 

 

Контроль качества ведения документации по учебной и 

производственной практике: 

 преподавателей-методистов 

 студентов 

в течение  

года 

 

 

Выявление  достоинств и 

недочетов заполнения 

документации, определение 

перспектив работы 

Круглова С.В. 

 

 

 

5. Контроль качества подготовки показательной 

организованной образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях 

по плану 

проведения 

показательной 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Выявление достоинств и  

недостатков в организации 

обучения студентов 

Круглова С.В. 

 

6. Контроль работы преподавателей-методистов со 

студентами на практике 

 

в течение  

года 

Выявление достоинств и  

недостатков в организации 

обучения студентов в процессе 

педагогической практики 

Круглова С.В. 

 

7. Контроль качества подготовки студентов к 

самостоятельному проведению заданий по 

производственной практике 

в течение  

года 

 

Выявление уровня 

сформированности ПК у 

студентов 2,3,4 курсов. 

Круглова С.В., 

преподаватели-

методисты 

 

8. Контроль предварительного трудоустройства 

выпускников в образовательные организации Челябинской 

области 

 

май, 

июнь 

Составление предварительного 

мониторинга по 

предварительному 

трудоустройству 

Круглова С.В. 

Классные 

руководители 

выпускных 

групп 

Контроль УП, ПП на КП, НК 

 

1. Мониторинг промежуточных результатов формирования ОК 

и ПК студентов по специальностям  

 

Декабрь-июнь Диагностические материалы 

 

Горбачева Т.М.,, 

преподаватели-

методисты 

2. Итоговая конференция по результатам преддипломной Май Творческие отчеты, предоставление Горбачева Т.М.,, 



  
 

практики со студентами 4 курса. материалов обобщения опыта, 

методические рекомендации. 

преподаватели-

методисты 

 

3. 

 

Контроль  качества  заполнения журналов по учебной и 

производственной практике 

 

В течение года Выявление недочетов заполнения 

документации, определение 

перспектив работы 

Горбачева Т.М. 

4 Контроль качества ведения  документации по учебной и 

производственной практике: 

 преподавателей-методистов 

 студентов 

 

В течение года 

 

Выявление  достоинств и недочетов 

заполнения документации, 

определение перспектив работы 

Горбачева Т.М. 

 

5. 

 

 

 

Контроль работы преподавателей-методистов со студентами 

на практике 

Сентябрь - 

декабрь 

 

Выявление достоинств и  

недостатков в организации 

обучения студентов в процессе 

педагогической практики 

 

Горбачева Т.М. 

 

 

6. 

 

 

Контроль подготовки медицинской документации для 

прохождения педагогической практики студентами 2-4 

курсов 

 

В течение года 

Организации помощи студентам 

для организации прохождения 

производственной практики 

 

Горбачева Т.М. 

Мед.работник 

 

7. 

 

Контроль качества подготовки студентов к 

самостоятельному проведению заданий по 

производственной практике. 

 

Февраль-март 

Выявление уровня 

сформированности ПК у студентов 

2,3,4 курсов. 

Горбачева Т.М., 

преподаватели-

методисты 

8. Контроль предварительного трудоустройства выпускников в 

образовательные организации Челябинской области 

В течение год Составление предварительного 

мониторинга по предварительному 

трудоустройству 

Горбачева Т.М., 

классные 

руководители 

выпускных 

групп 

 

 

 


