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План мониторинга образовательной системы ОГАОУ СПО «Белгородский механико-технологический колледж»

Цель: осуществление мониторинговых исследований, контрольно-коррекционной деятельности в управлении 
образовательным процессом колледжа.

№
п/п

Направления 
мониторинговых 

исследований, контроля, 
диагностики, регуляции и 

коррекции

Цели и задачи Форма
контроля,

диагностики,
регуляции,
коррекции

Методы
исследования

сроки Исполнители,
где

рассматривается

1. Учебно- воспитательный процесс Проверка соответствия 
деятельности нормативно
правовых документов 
Повышение 
эффективности 
результатов учебно- 
воспитательного процесса

Тематический
Тематически-
обобщающий

Классно-
обобщающий
Предметно-

обобщающий
Персональный

Мониторинг, 
коррекция. 

Регулирование. 
Анализ. Наблюдение. 
Беседа. Самоанализ. 
Контрольные срезы. 

Опрос. Тестирование

В течение года Администрация,
педсовет

1.1 Соблюдение законодательства при 
осуществлен и и образовательного 
процесса

Соблюдение Устава 
колледжа, локальных 
актов

мониторинг Анализ документов Январь
май

Зарубин С.С. 
Совещание при 
директоре, 
информация

Качество планируемой 
документации

Проверка планирующей 
документации

Обзорный
Коррекция

Регулирование

Изучение
планирующей
документации

Сентябрь Администрация
Информация

Рабочие программы по дисциплинам Соответствие рабочих 
программ по 
дисциплинам,видам 
практик ФГОС

Коррекция
Регулирование

Изучение рабочих 
программ

Сентябрь Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР 
Соскова Н.В.,- зам 
директора по УПР 
Справка, приказ 
Совещание при 
директоре

Перспективно- тематическое 
планирование преподавателей

Соответствие 
перспективно
тематических планов 
рабочим программам по 
дисциплинам, видам 
практик

Коррекция
Регулирование

Проверка 
перспективно

тематических планов

Сентябрь
Январь

Мильченко Н-В. - зам 
директора по УР 
Соскова Н.В..- зам 
директора по УПР 
Борченко О.Б,- зам 
директора по УМР 
Справка, приказ 
Заседания ПЦК



Планы работы ПЦК Соответствие планов 
работы ЕМТ и реализации 
ФГОС

Коррекция
Регулирование

Проверка планов 
ПЦК

Сентябрь
октябрь

Борченко О.Б,- зам
директора по УМР.
Справка
Заседание
М етодического
Совета

Планы работы кабинетов и 
лабораторий

Соответствие планов 
работы кабинетов 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных

Коррекция
Регулирование

Проверка планов 
кабинетов и 

лабораторий

октябрь Борченко О.Б.- зам 
директора по УМ Р. 
Справка,

Приказ
Заседание -  ______

программ по обучаемым 
специальностям и 
профессии в контексте 
ФГОС

М етодического
Совета

Планы воспитательной работы 
кураторов

Соответствие содержания 
планов воспитательной 
кураторов возрастным 
особенностям 
обучающихся . анализ 
разнообразия форм работы

Коррекция
Регулирование

Проверка планов 
воспитательной 

работы кураторов

Сентябрь Чуев А.Ф., зам 
директора по УВР. 
Справка 
Заседание МО 
кураторов

Индивидуальные планы 
самообразования преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения

Анализ содержания 
работы

Коррекция
Регулирование

Проверка 
индивидуальных 

планов 
самообразования 
преподавателей и 

мастеров 
производственного 

обучения

Сентябрь Борченко О.Б,- зам 
директора по УМР. 
Справка

Заседания ПЦК

Планы работы кружков/клубов Анализ содержания 
работы

Коррекция
Регулирование

Проверка планов 
работы кружков/ 

клубов

Сентябрь Борченко О.Б,- зам 
директора по УМР 
Чуев А.Ф., зам 
директора по УВР 
Справка 

Заседания ПЦК
План работы спортивных секций Анализ содержания 

работы
Коррекция

Регулирование
Проверка планов 

работы секций
Сентябрь Чуев А.Ф., зам 

директора по УВР. 
Справка 

Заседание МО 
кураторов



План работы музея Анализ содержания 
работы

Коррекция
Регулирование

Проверка плавна 
работы музея

Сентябрь Чуев А.Ф., зам 
директора по УВР. 
Заседание МО 
кураторов

План работы библиотеки Анализ содержания 
работы

Коррекция
Регулирование

Проверка плана 
работы библиотеки

Сентябрь Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР 
Справка 
Совещание при 

директоре

План работы здравпункта Анализ содержания- 
работы

Коррекция
Регулирование

Проверка плана 
работы здравпункта

Сентябрь Чуев А.Ф., зам 
директора по УВР 
И н ф орм ац и я . 
Совещание при  
директоре

План работы психолога Анализ содержания 
работы

Коррекция
Регулирование

Проверка плана 
работы психолога

Сентябрь Чуев А.Ф., зам 
директора по УВР. 
Информация. 
Совещание при 
директоре

План работы социального педагога Анализ содержания 
работы

Коррекция
Регулирование

Проверка плана 
работы социального 

педагога

Сентябрь Чуев А.Ф., зам 
директора по УВР. 
Совещание при 
директоре

1.2 Ведение учебной документации Анализ учебной 
документации

обзорный Анализ состояния 
учебной 

документации

Администрация
колледжа

Тетрадей для контрольных работ Выполнение единых 
требований по количеству 
контрольных работ

итоговый Анализ, 
собеседование с 
преподавателями

1 раз в семестр Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР 
Справка 

Заседания ПЦК

Тетрадей для лабораторных и 
практических работ

Выполнение единых 
требований по количеству 
лабораторных и 
практических работ

обзорный Анализ, 
собеседование с 
преподавателями

2 раза в семестр Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР 
Приказ
Заседания ПЦК



Журналов теоретического обучения Правила правильности 
оформления и ведения 
журналов теоретического 
обучения

обобщающий Анализ, 
собеседование с 
пре п о давател я м и

1 раз в два месяца Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР 
приказ
Инструктивно
методическое
совещание.

Журналов практики Правила правильности 
оформления и ведения 
журналов практики

обобщающий Анализ, 
собеседование с 

мастерами 
производственного 

обучения -

1 раз в два месяца Соскова Н.В.- зам. 
директора по УПР 
Справка. Приказ 

Заседание ПЦК

Дневников практики Анализ содержания 
дневников практики

итоговый А н ал и з . 
собеседование с 

мастерами 
производственного 

обучения

Декабрь
май

Соскова Н:В,- зам. 
директора по УПР 
Информация 
Совещание при 
директоре

Табеля учета рабочего времени Проведение 
своевременного учета 
времени

продуктивный Анализ ежемесячно Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР 
Информация 
Совещание при 
директоре

Личных дел обучающихся Проверка личных дел обобщающий Анализ Сентябрь, май Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР. 
Информация 
Совещание при 
директоре

Книги регистрации приказов проверка 
своевременности 
регистрации приказов, 
анализ содержания

обобщающий А над из ежемесячно Зарубин С.С. 
директор 
Информация 
Совещание при 
директоре

Книги выдачи документов Проверка правильности 
заполнения

обобщающий Анализ Июнь
сентябрь

Мильченко П.В,- зам 
директора по УР 
Соскова Н.В. - зам. 
директора по УПР 
Совещание при 
директоре



Зачетных книжек Правила правильности 
оформления и ведения 
зачетных книжек

обобщающий Анализ Январь
июнь

Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР

Экзаменационных протоколов Правила правильности 
оформления протоколов

обобщающий Анализ Декабрь
июнь

Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР

1.3. К онтроль и диагностика качества 
преподавания

Наблюдение за 
деятельностью 
Выявление достижений и 
устранение методических 
ошибок

текущий Наблюдение и 
организация учебно- 

воспитательного 
процесса

ежемесячно Администрация
колледжа
Анализ посещенных 
уроков
Справка

Приказ
Заседания ПЦК 

Заседание 
педагогического 
совета

правильность определения —  
преподавателем целей урока и их 
реализацию

Ефанова Н.В-. 
Коваленко М.О. 
Лукьянов Е.С. 
Тукачева М.В.

Персональный Посещение уроков 
Собеседование 

Самоанализ 
педагогов

Сентябрь- октябрь

использование методов и форм 
обучения, активизирующих 
познавательную деятельность 
обучающихся

Преподаватели ПЦК 
гуманитарного профиля

Ориентированный Посещение уроков

Собеседование
Самоанализ

педагогов

Октябрь

индивидуальный и 
дифференцированный подход к 
обучающимся на уроке

Батченко Т.В. 
Чернышова Е.А. 
Фетисова О.В. 
РындинаС.В.

Самоконтроль Посещение уроков

Собеседование
Самоанализ

педагогов

Ноябрь

применение компьютерных 
технологий на учебных занятиях

Г оловина С.М. 
Кривошапко Ю.В. 
Ровенских Н.А.

Тематический Посещение уроков

Собеседование
Самоанализ

педагогов

Январь

применение модульно- 
компетентностных технологий на 
учебном занятии

Концедайлова Н.А. 
Волобуева Т.А.

Тематический Собеседование
Самоанализ

педагогов

Март

формы организации учебной 
деятельности на учебном занятии

Божинова В.А. 
Зайцева В.А. 
Субботин В.В

Ориентированный Посещение уроков

Собеседование
Самоанализ

педагогов

Сентябрь



формы организации 
самостоятельной деятельности 
обучающихся на учебном занятиях

Коваленко Л.П. Ориентированный Посещение уроков

Собеседование
Самоанализ

педагогов

Апрель

Применение дидактического и 
наглядного материала на учебном 
занятии

Якина В.В. 
Федосеева К.Н. 
Джиоева И.С.

Ориентированный Анализ
документации

Декабрь

— -— ---------  -

Выполнение практической части 
учебных программ

Проверка документации Обобщающий Анализ
документации

Январь
апрель

применение .проблемно- z s -----
исследовательских методов на уроке

Василькова -Т.А. 
Мамаева М.Л.

Тематический Посещение уроков-".

Собеседование 
Самоанализ 

педаго) ов

Февраль

-

формирование общих и 
профессиональных компетенций 
обучающихся на уроке

Проверка уровня 
сформированность 
профессиональных и 
общих компетенций

Итоговый Наблюдение
диагностика

Май- июнь

Диагностика результатов 
промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся

оценка качества 
преподавания

Обобщающий Наблюдение
диагностика

Январь
июнь

1.4. Контроль и диагностика качества 
знаний обучающ ихся

Анализ качества знаний 
обучающихся

продуктивный Контрольные срезы

степень усвоения программного 
материала

по специальности обобщающий Тестирование 
Контрольные срезы

2 раза в семестр Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР 
Справка, приказ 

Заседание 
педагогического 
совета

уровень качества знаний 
обучающихся

Выпускные группы предметно-
обобщаюший

Контрольные срезы апрель Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР 
Справка, приказ 
Заседание 
педагогического 
совета



Уровень качества преподавания 
- общеобразовательных дисциплин Группы 1 курса

предметно-
обобщающий

Посещение уроков 
Контрольные срезы

сентябрь
декабрь

июнь

Мильченко Н.В.- зам 
директора по УР 
Справка, приказ 

Заседание 
педагогического 
совета

- МДК
Группы 3 курса

- профессиональных модулей
Г руппы 3 курса Результаты

квалификационных
экзаменов

Учебно
календарный график

-  Ё Г "  - —

Уровень сформированное™ 
профессиональных компетенций

Группы 3 курса Обобщающий Тестирование
экзамен

Июнь Соскова Н.В.- зам. 
директора по УПР 
Справка 
Заседание 
педагогичес ко го 
совета

Уровень воспитанности 
обучающихся

группы 1 курса Класс но- 
обобщающий

Анкетирование 
Посещение уроков, 
кураторских часов 

информаций

Январь
Июнь

Польшикова Е.Н.
социальный педагог.
Информация
Заседание
педагогического
совета

1.5 Работа с «трудны ми»  
обучающ имися

Оперативный
мониторинг

наблюдение ежемесячно

Контроль качества знаний Анализ качества знаний мониторинг Анализ успеваемости Декабрь Польшикова Е.Н.., 
социальный педагог, 
информация 
совещание при 

директоре

Контроль посещаемости занятий Анализ работы с 
«трудными » 
обучающимися на уроке

Посещение уроков Анализ
посещаемости

Ежемесячно Польшикова Е.Н. 
социальный педагог. 

Справка 
Заседание 
педагогического 
совета



ттт
Диагностика уровня воспитанности 
«трудных» обучающихся, их 
индивидуальных особенностей

Анализ воспитательной 
работы с «трудными» 
обучающимися кураторов

мониторинг Изучение уровня 
воспитанности

Сентябрь
Май

Польшикова Е.Н.
социальный педагог.
Мониторинг
Заседание
методического
объединения
кураторов

Контроль за досуговой 
деятельностью «трудных» 
обучающихся

Анализ посещаемости 
«трудными » 
обучающимися кружков, 
спортивных секций

мониторинг Наблюдение Ежемесячно Польшикова Е.Н.
социальный педагог.
Информация
Заседание
методического
объединения
кураторов

1.6 Работа с обучаю щ имися сиротами Анализ работы с 
обучающимися сиротами 
Своевременность 
предоставления данной 
категории обучающихся 
льгот и материального 
обеспечения, 
предусмотренного 
законодательством

Оперативный
мониторинг

Наблюдение
Собеседование

Ежемесячно Чуев А.Ф.., зам.
директора по УВР,
информация
заседание

методического
объединения
кураторов

1.7. Уровень правонаруш ений и 
работа по профилактики  
правонаруш ений

Анализ уровня 
правонарушений 
Наблюдение по годам

Оперативный
мониторинг

Работа с 
документацией 

Наблюдение 
Беседа с родителями 

Анкетирование

Ежемесячно Чуев А.Ф.., зам. 
директора по УВР, 
информация 
заседание 

педагогического 
совета

1.8 Трудоустройство выпускников Анализ трудоустройства 
выпускников

Оперативный
мониторинг

Наблюдение Июнь Соскова Н.В.- зам..
директора по УПР
Мониторинг
Заседание
педагогического
совета

1.9 Соблюдение режима учебы и 
отдыха - соответствие расписания  
уроков и внеурочных  
мероприятий требованиям  
нормативных документов

Проверка соблюдения 
режима

Регул ирование Наблюдение Еженедельно Мильченко Н.В. зам 
директора по УР. 
Анализ
Заседание педсовета



1.10 П роведение п ред м етны х  декад  и 
м еся ч н и к о в

Подведение результатов 
проведения предметных 
декад, месячников

Мониторинг
результатов

Анализ Январь
Июнь

Борченко О.Б.- зам 
директора по УМР., 
Приказ 
Заседание 
Методического 
совета

1.11 П роведение родительских  
собраний

Соблюдение графика - —- 
проведения родительских 
собраний

Мониторинг
проведения

Наблюдение 1 раз в 2 месяца Чуев А.Ф.., зам.
директора по УВР
Мониторинг
Заседание
Методического
объединения
кураторов

1.12 О р га н и за ц и я  is проведение 
учебной п р ак ти к и

Проверка прохождения 
учебной практики ■

Регулирование Анализ _ .. Учебно- 
календарный тр а ф и к '

Соскова Н.В. -зам..
директора по УПР
Мониторинг
Заседание
педагогического
совета

1.13 О р га н и за ц и я  и проведение 
производственной  п р ак ти к и

Проверка прохождения 
практики по 
специальности

Регулирование Анализ Учебно
календарный график

Соскова Н.В..-, зам..
директора по УПР
Мониторинг
Заседание
педагогического
совета

1.14 О р га н и за ц и я  и проведение 
преддиплом ной  п р а к т и к и

Проверка прохождения 
преддипломной практики

Регулирование Анализ Учебно
календарный график

Соскова Н.В.-зам..
директора по УПР
Мониторинг
Заседание
педагогического
совета

1.15 К о н т р о ль  в л и я н и я  инноваций  па 
образовательной  процесс

Анализ эффективности 
внедрения инноваций в 
образовательный процесс

Мониторинг Наблюдение Январь
Май

Борченко О.Б,- зам
директора по УМР.,
мониторинг
Заседание
Методического
Совета



1.16 Работа школы молодого  
специалиста

Анализ работы Регулирование и 
коррекция

1.17 Работа ш колы начинающ его  
куратора

Анализ-работы Регулирование и 
коррекция

1.18 Подготовка и проведение 
промежуточной и итоговой  
аттеста ци и

Анализ экзаменационного 
материала

обобщающий

1.19 Проверка правильности  
оформления документов о 
получении образования

Проверка документов Тематический

1.20 Итоговый контроль результатов  
учебно- воспитательного процесса

Мониторинг основных 
показателей учебно- 
воспитательного процесса

Комплексный

2. Контроль за состоянием  
обеспечивающ их процессов

Анализ состояния 
обеспечивающих 
процессов, сбор 
оперативной информации, 
изучение результатов 
педагогической 
деятельности, 
упорядочение 
образовательной системы 
техникума и перевод ее в 
новое качественное 
состояние

Регулирование и 
коррекция



А налит Январь
Июнь

Борченко О.Б,- зам 
директора по УМР.. 
мониторинг 

Заседание 
Методического 
Совета

Анализ Январь
Июнь

Чу.ев А.Ф.., зам.
директора по УВР
Мониторинг
Заседание
Методического
Совета

Аналиэ ноябрь- май Мильченко Н.В. зам 
директора по УР. 
справка, приказ 

Заседание 
педагогического 
совета

Изучение
документации

Июнь Зарубин С.С.- 
ди р е к то р , 
Информация 
Совещание при 
директоре

Анализ Июнь Зарубин
С.С.директор
Заседание
педагогического
совета

Наблюдение
Анализ
Мониторинг
Опрос
Анкетирование
Собеседование

В течение года Администрация
колледжа



2.1 Соблю дение санитарно- 
гигиенических требований учебно- 
воспитательного процесса

Проверка состояния 
санитарно-гигиенических 
требований

2,2. Состояние здоровья учащихся Анализ состояния 
здоровья обучающихся

2.3 О р га н и за ц и я  питания Анализ организации 
питания обучающихся

2.4 О храна труда и техники  
безопасности

Соблюдение охраны труда 
и техники безопасности

1
Наличие необходимых средств 
по охране труда в лаборатории 
химии, кабинетах - физики, 
БЖ. информатики, спортзале, 
лаборатории, столовой, базах 
практики
Ведение журнала по ТБ и ОТ в 
кабинетах

2 Проверка контингента 
обучающ ихся

Анализ изменений,сбор 
данных

2.6 Совместная деятельность с 
семьями:

неблагополучными 
«трудных » обучающихся

-  Многодетных 
Малообеспеченных

-  Опекаемых детей

Состояние банка данных 
Оказание помощи в 
воспитании детей



текущий наблюдение ежедневно Мильченко Н.В, 
Соскова Н.В. 
Борченко О.Б. 
Информация 
Совещание при 
директоре

мониторинг Наблюдение 
Анализ результатов 
медицинских 
осмотров

Ежедневно
Январь
июнь

ф е л ь д ш е р •_ - _■ 
Информация 
Заседание педсовета

регулирование Наблюдение ежедневно Чуев А.Ф. зам. 
директора по УВР 

- информация, 
совещание при 
директоре

Капралова Т.Д.- 
инженер по охране 
труда 

- Справка 
Заседание 
педагогического 
совета

Проверка кабинетов 

Проверка
выполнения правил 
ТБ

Качество работы с 
документацией

Анализ

Посещение уроков

Проверка журналов 
по ТБ

Август

Март

Январь, май

мониторинг Наблюдение ежеквартально Мильченко Н.В,
Соскова Н.В.,
Мониторинг
Заседание
педагогического
совета

мониторинг Наблюдение

Еженедельно 
Вжедневно 
Раз в год

ежеквартально

Польшикова Е.Н. 
социальный педагог 
Бредихина И.П., 
психолог 
Справка
Заседание совета 
профилактики



2.7 Совместная деятельность с 
общ ественностью

Сбор информации о 
совместной деятельности с 
общественностью

мониторинг Наблюдение 2 раза в год Чуев А.Ф.., зам. 
директора по УВР. 
информация 
инструктивно
методическое 
совещание

2.8 Исполнение нормативных  
документов

Анализ исполнения 
нормативных документов

мониторинг Анализ ежемесячно Администрация 
колледжа, 
информация 
Совещание при 
директоре

2.9 П овы ш ение квалификации  
педагогических работников

Анализ выполнения 
перспективного плана 
повышения квалификации 
педагогических 
работников

мониторинг Анализ Сентябрь
май

Борченко О.Б., зам. 
директора по УМР 
информация 

инструктивно
методическое 
совещание

2.10 Программно- методическое 
обеспечение образовательного  
процесса

Проверка наличия 
программно
методического 
обеспечения

Тематический Наблюдение
коррекция

Сентябрь
май

Борченко О.Б.- зам. 
директора по УМР 
информация 

совещание при 
директоре

2.11 Диагностика профессиональной  
деятельности педагогов

Выявление уровня 
продуктивности 
профессиональной 
деятельности педагогов

Персональный Рейтинговая оценка июнь Борченко О.Б,- зам.
директора по УМР
Мониторинг
Заседание
педагогического
совета

2.12 

i 2.13

Диагностика кадрового  
обеспечения

Анализ кадрового 
обеспечения

Регулирование Наблюдение Январь
август

Зарубин С.С.., 
Информация 
Совещание при 
директоре

Обеспечение у ч еб н о й , справочной  
и дополнительной литературой

Анализ библиотечного 
фонда

Регулирован ие Наблюдение Сентябрь
март

Гончарова Г.Е.., зав. 
библиотекой 
Информация 

Совещание при 
директоре


