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План 
внутреннего инспекционного контроля  

на 1 семестр 2022-2023 учебного года 
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Тема контроля Цель контроля Объект 
контроля 

Метод 
контроля Итог Ответственный 

се
нт

яб
рь

 

1 О Оформление учебной 
документации, личных дел 
студентов нового набора 

Оформление документации 
в соответствии с 
нормативами 

Личные дела, 
журналы, 
студенческие 
билеты, зачетные 
книжки 

Проверка 
документации 

Администрати
вное 
совещание 

Пшенова Ю.А. 

2 О Корректировка РП по 
дисциплинам, 
профессиональным модулям, 
учебной и производственной 
практикам по 
специальностям филиала 

Обеспечение РП по 
специальностям 

РП Изучение 
документации 

Утверждение 
РП  

Полежаева Г.Л. 
Мельянцева 
М.Ю. 
Председатели 
ЦК 
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3 О Изучение социума 
студенческого коллектива 

Выявить социальный 
состав обучающихся 

Студенты Анкетирование 
Собеседование  

Социальный 
паспорт 

Желвакова И.А. 
Кураторы групп 

4 Т Мониторинг состояния 
здоровья студентов, 
занимающихся в группе 
СМГ 

Анализ состояния 
здоровья студентов 

Медицинские 
справки 

Мониторинг  Приказ о 
формировании 
групп СМГ 
 

Костенкова С.В. 
 

5 Т Входной контроль знаний по 
дисциплинам специальностей 

Выявить уровень 
обученности студентов  

ЗУН студентов 1-
5 курсов 

Мониторинг Анализ 
результатов  
Заседания ЦК. 

Касаткина Т.А. 
Председатели 
ЦК 
Преподаватели 

6 Т Организация и проведение 
Всероссийских проверочных 
работ среди студентов 1-2 
курсов 

Организация проведения 
работ, своевременное 
предоставление отчетной 
документации 

Документация Изучение и 
анализ 
документации 

Отчет о 
проведении 
ВПР 

Касаткина Т.А. 
Кладко И.В. 
Преподаватели 

ок
тя

бр
ь 

7 О Мониторинг количества 
выпускников 9 и11 классов 
г. Сафоново и Смоленской 
области 

Определение количества 
выпускников 9 и11 
классов г. Сафоново и 
Смоленской области в 
2022г. 

Выпускники 
общеобразова-
тельных школ 

Изучение и 
анализ 
документации 

Совет филиала Филенкова С.В. 

8 Пр Контроль за учебно-
воспитательным процессом в 
группе  АТ-01-20 

Формирование 
ответственного отношения 
к учебе и профилактика 
пропусков занятий 

Студенты группы, 
 куратор 

Посещение 
учебных 
занятий, анализ 
портфолио  

Аналитическая 
справка. 
Администрати
вное 
совещание 

Касаткина Т.А. 
Белявская Е.Э. 
Савельева Л.Н. 
Терешкова А. 
 

9 Т Внутренний аудит 
документов приемной 
кампании 2022 

Контроль за соблюдением 
законодательства, 
регламентирующего прием 
граждан в образовательные 
организации СПО 

Документация 
приемной 
кампании 2021 

Анализ 
документации 

Анализ 
результатов 
контроля 

Кочубаева М.А. 
Филенкова С.А. 
Терешкова А.Л. 
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10 Т Организация и проведение 
контрольной недели 

Определение 
промежуточных 
результатов освоения 
обучающимися 
содержания учебных 
дисциплин и 
междисциплинарных 
курсов, предупреждение 
неуспеваемости 
обучающихся  

Студенты 1-5 
курсов 

Ведомости 
успеваемости, 
контрольные 
работы 

Анализ 
результатов  
Методический 
совет 

Белявская Е.Э. 
Касаткина Т.А. 

11 Т Мониторинг воспитанности 
студентов 1 курса 

Определение уровня 
воспитанности студентов 
1 курса 

Студенты 1 курса  Мониторинг Аналитическа
я справка 
Педагогическ
ий совет 

Алехина Е.А. 
Кураторы групп 

12 Т Контроль за посещаемостью 
учебных занятий студентов 
выпускных групп 

Формирование 
ответственного 
отношения к учебе и 
профилактика пропусков 
занятий 

Студенты 
выпускных групп 

Контроль 
посещения 

Аналитическая 
справка 

Касаткина Т.А. 
Белявская Е.Э. 
Кураторы групп 

13 О Профориентационная работа Организация 
профориентационной 
работы в 2022-2023 
учебном году 

Выпускники 
общеобразова-
тельных школ 

Анализ 
документации 
опросы 

План 
профориентаци
онной работы 

Филенкова С.А. 

14 О Контроль за ведением 
журналов 3-5 курсов 

Соответствие заполнения 
журналов нормативным 
требованиям 

Журналы 
учебных занятий 

Изучение 
документации 

Аналитическая 
справка 
Администрати
вное 
совещание 

Касаткина Т.А. 
Пшенова Ю.А. 
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15 О Подготовка зданий учебно-
лабораторного корпуса и 
общежития к осенне-зимнему 
периоду 

Выполнение плановых 
мероприятий 

Здания учебно-
лабораторного 
корпуса и  
общежития 

Анализ 
выполнения 
плановых 
мероприятий 

Аналитическая 
справка 
 

Ключникова 
Л.И. 
Бурдакова С.В. 

16 О Осуществление контроля по 
наличию и актуальности 
локальных документов и 
информации 

Своевременная 
актуализация информации  

Уголок по охране 
труда 

Осмотр 
уголков по 
охране труда в 
кабинетах и 
лабораториях 

Аналитическая 
справка 

Косенкова Е.В. 
 

но
яб

рь
 

17 П Проверка сохранности 
закрепленного жилья за 
студентами, имеющими 
статус «сирота», 
обследование жилищных 
условий детей, находящихся 
на попечительстве 

Проверка сохранности 
закрепленного жилья за 
студентами, имеющими 
статус «сирота» 

Студенты  Посещение, 
оформление 
документации 

Отчетная 
документация  

Жевлакова И.А. 

18 Пр Контроль за учебно-
воспитательным процессом в 
группе  
АТ-01-20 

Формирование 
ответственного отношения 
к учебе и профилактика 
пропусков занятий 

Студенты группы, 
 куратор 

Посещение 
учебных 
занятий, анализ 
портфолио  

Аналитическая 
справка. 
Администрати
вное 
совещание 

Касаткина Т.А. 
Белявская Е.Э. 
Савельева Л.Н. 
Терешкова А.Л. 

19 П Контроль выполнения  
индивидуального учебного 
плана обучающимися  
филиала академии в 1 
семестре 2022-2023 учебного 
года 

Анализ эффективность 
реализации 
индивидуального 
учебного плана 
студентами филиала 
 

Изучение 
учебно-
методической 
документации 

Контроль 
наличия 
отчетной 
документации 
(портфолио 
студентов) 

Аналитическа
я справка 
 
Администрати
вное 
совещание 

Касаткина Т.А. 
Белявская Е.Э. 
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20 Т Об организации 
профориентационной работы 
по содействию адаптации 
выпускников на рынке труда 
и их трудоустройства по 
полученной специальности. 

Содействие в 
трудоустройстве 
выпускников филиала 

Документация, 
выпускники 

Анализ 
документации, 
мониторинг 
трудоустройств
а 

Совет филиала Филенкова С.А. 

21 Об Изучение рынка труда Анализ промышленного 
потенциала региона, 
востребованность 
специалистов по 
специальностям филиала  

Промышленные 
предприятия, 
организации 
города и района 

Опрос 
кадровых 
служб 
организаций 

Аналитическая 
справка 

Филенкова С.А. 

22 О Соблюдение санитарных 
правил  и выполнение 
санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий. 

Проверить организацию 
питания в буфете 
Сафоновского филиала 

Буфет Осмотр 
помещения 

Аналитическая 
справка 

Косенкова Е.В. 
Ястребова Н.Н. 
 

23 Т Организация проведения 
периодического 
медицинского осмотра 
сотрудников 

Своевременное 
оформление документов 

Документация Изучение и 
анализ 
документации 

Акт о 
прохождении 
медкомиссии 

Косенкова Е.В. 

де
ка

бр
ь 

24 О Контроль за ведением 
журналов 1-2 курсов 

Соответствие заполнения 
журналов нормативным 
требованиям 

Журналы 
учебных занятий 

Изучение 
документации 

Аналитическая 
справка 
Администрати
вное 
совещание 

Касаткина Т.А. 
Пшенова Ю.А. 

25 Ф Адаптация студентов нового 
набора 

Анализ системы работы по 
адаптации первокурсников 
к условиям и особенностям 
ПО 

Студенты  Наблюдение, 
анкетирование, 
собеседование 

Педагогически
й совет 

Касаткина Т.А. 
Савельева Л.Н. 
Кураторы групп 
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26 Пр Ведение документации 
кураторами групп 1 курса 

Наличие и система работы 
с документацией 

Портфолио  Изучение 
документации 

Аналитическая 
справка 
Администрати
вное 
совещание 

Савельева Л.Н. 
Кураторы  

27 Т Подготовка и организация 
промежуточной аттестации 
студентов 1-5  курса 

Анализ хода подготовки к 
экзаменационной сессии, 
контроль за ходом сессии  

Студенты  Анализ итогов 
сессии  

Администрати
вное 
совещание  

Белявская Е.Э. 
Пшенова Ю.А. 

28 О Санитарно-гигиеническое 
состояние помещений 
учебно-лабораторного 
корпуса 

Соблюдение санитарных 
норм и правил 

Кабинеты, 
аудитории, 
служебные 
комнаты 

Визуальный 
осмотр 

Акт проверки Начальник 
АХС 
Ключникова 
Л.И. 

29 О Осуществление контроля за 
проведением инструктажа по 
охране труда с обучающимися 
Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 

Своевременное оформление 
журналов по охране труда 
кураторами групп 

Своевременно 
заполнение 
журналов по 
охране труда со 
студентами 

Изучение и 
анализ 
журналов по 
охране труда 
со студентами 

Журнал по 
охране труда 
со студентами 

Косенкова Е.В. 

еж
ем

ес
яч

но
 30 Т Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2022, 2021 
Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Выпускники 
филиала 
академии 

Опросы  База данных по 
выпускникам 

Полежаева Г.Л. 
Жевлакова И.А. 
Преподаватели 
Кураторы 
выпускных 
групп 

 
Заместитель директора                                                      Г.Л. Полежаева 
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