


Промежуточная аттеста-
ция 

Уровень  сформированности 
предметных, метапредметных, 
личностных результатов, ОК, 
ПК студентов 

КК В течение  
года 

Антипова Е.И. 
Круглова С.В. 
Мельникова Н.А. 
Классные руководители 
Преподаватели 

Сравнительный ана-
лиз уровня сформи-
рованности предмет-
ных, метапредмет-
ных, личностных ре-
зультатов, ОК, ПК 

Учебно-практическая  
конференция для студен-
тов 1 курса «Проектиро-
вание как ведущий способ 
профессиональной дея-
тельности будущих педа-
гогов» 

Уровень владения студентами 
проектной деятельности  

ТК Апрель Марар И.И. 
Рук-ли индивидуальных 
проектов 
Классные руководители 

Защита индивидуаль-
ных проектов 

ДЭ в рамках ПА Уровень сформированности 
ОК и ПК по соответствующе-
му КОД выбранных компе-
тенций 

ФК Март-июнь Круглова С.В.  
Мельникова Н.А. 
Печерица Г.В. 
Звягина А.И. 
Швыркунова О.Ю. 
Классные руководители 

Сравнительный ана-
лиз уровня сформи-
рованности ОК и ПК 
по соответствующему 
КОД выбранных ком-
петенций 

ДЭ в рамках ГИА Уровень сформированности 
ОК и ПК по соответствующе-
му КОД выбранных компе-
тенций, ПМ 

ФК Июнь Круглова С.В.  
Мельникова Н.А. 
Печерица Г.В. 
Звягина А.И. 
Швыркунова О.Ю. 
Классные руководители 

Сравнительный ана-
лиз уровня сформи-
рованности ОК и ПК 
по соответствующему 
КОД выбранных ком-
петенций, ПМ 

ГИА Уровень сформированности 
ОК и ПК по ПМ 

КК Июнь Зам. дир. по НМР 
Рук-ли ЦМК 
Рук-ли ВКР 

Защита ВКР, оценка 
уровня сформирован-
ности ПК, ОК 

НОКО Реализация плана по устране-
нию недостатков 

ФК Реализация 
плана по уст-
ранению не-

достатков 

Реализация плана по уст-
ранению недостатков 

Достижение заплани-
рованных результатов 

Производственная практика (Круглова С.В., Мельникова Н.А.)  
Летняя практика Уровень сформированности 

ОК и ПК по ПМ 
ФК Согласно гра-

фику практи-
ческой подго-

товки 

Преподаватели-
методисты 

оценка уровня сфор-
мированности ПК, 
ОК по практической 
подготовке 

Преддипломная практика Уровень сформированности 
ОК и ПК по ПМ 

ФК Согласно гра-
фику практи-
ческой подго-

товки 

Преподаватели-
методисты 

оценка уровня сфор-
мированности ПК, 
ОК по практической 
подготовке 

Организационно-воспитательный отдел (Зимовец Н.А.) 



Анкетирование студентов 
1-4 курсов 

Уровень развития коллектива ТК Октябрь 
март 

Звонарёва Н.Ю. 
Классные руководители 

Анализ уровня разви-
тия коллектива сту-
дентов 

Участие в творческих вос-
питательных  мероприяти-
ях различного уровня 
(Международные, Всерос-
сийские, региональные, 
городские) 

Количество конкурсов, ре-
зультат участия 

КК В течение года Сперанская О. А 
 Кл. руководители 

Сравнительный ана-
лиз результатов уча-
стия за 3 года на 
уровне ТПК 

Участие в волонтерской 
деятельности 

Количество волонтерских ак-
ций 

ТК В течение года Санин А. В. 
Волонтерское движение 
«Феникс» 

Сравнительный ана-
лиз результатов уча-
стия в социально-
значимых делах, ак-
циях за 2 года на 
уровне ТПК 

Участие первокурсников в 
мероприятиях, предусмот-
ренных Программой адап-
тации 

Социализация и адаптация 
студентов 1 курса 

ТК Сентябрь-
декабрь  

Звонарева Н. Ю. 
Классные руководители 
 

Диагностика уровня 
адаптации 

Конференция по студен-
ческому самоуправлению  

Количество мероприятий, ор-
ганизованных и проведенных 
при непосредственном уча-
стии студенческого само-
управления колледжа 

ТК Июнь Студенческое само-
управление; 
Сперанская О. А. 

Сравнительный ана-
лиз результатов дея-
тельности студенче-
ского самоуправления 
за 2 года на уровне 
ТПК 

Организация дежурства 
классных руководителей в 
общежитии колледжа 

Бытовые условия, выявление 
студентов группы риска 

ТК Сентябрь-
Июнь 

Классные руководители Профилактические 
мероприятия со сту-
дентами группы рис-
ка 

Очное отделение (Антипова Е.И.) 
Анкетирование студентов 
нового набора  

Готовность к обучению в но-
вых условиях 

ТК сентябрь Звонарёва Н.Ю. 
Классные руководители 

Анализ готовности 
студентов 1 курса к 
новым условиям обу-
чения 

Мониторинг успеваемости 
и посещаемости студен-
тов. 

Абсолютная и качественная 
успеваемость, посещаемость 
студентов 

КК В течение  
года 

Классные руководители Сравнительный ана-
лиз результатов пред-
варительной и про-
межуточной аттеста-
ций и количества 
пропусков за 3 года 
на уровне ТПК 

Контроль за выполнением 
внутреннего распорядка 
студентов колледжа 

Учебная дисциплина студен-
тов 

ТК Сентябрь-
июнь 

Классные руководители 
Кожахметова Л.В. 

Приказ об осуществ-
лении дежурства по 
колледжу и графики 



дежурств на I и II по-
лугодие.  

Организация заседаний 
УВО 

Количество и качество меро-
приятий, организованных и 
проведенных студентами, со-
стоящих в студенческом са-
моуправлении (уч.сектор, 
психологи, гл.дежурные, фи-
зорги и.т.д.) 

КК Сентябрь-
июнь 

Классные руководители 
Сперанская О.А. 
Кожахметова Л.В. 
Звонарева Н. Ю. 
Копылова Н.В. 

Протокол заседания 
УВО. 

Организация контроля 
студентов, состоящих на 
всех видах учета (внут-
реннем, КДН, ОПДН) 

Количество мероприятий, ор-
ганизованных и проведенных 
при непосредственном уча-
стии студентов, состоящих на 
учете. 

ТК Сентябрь-
Июнь 

Классные руководители 
Кожахметова Л.В. 

Протокол Совета по 
профилактике право-
нарушений. 
Отчеты  о полной 
занятости студентов 
со списком мероприя-
тий, состоящих на 
учете. 

Оформление личных кар-
точек студентов, студен-
ческих билетов, зачетных 
книжек 

Наличие нормативных доку-
ментов 

ТК Сентябрь  Классные руководители 
Яковюк И.К. 

Оформленные доку-
менты студентов 

Организация родитель-
ских собраний 

Вовлечение родителей в сис-
тему контроля успеваемости и 
посещаемости студентов 

ПК Сентябрь-
октябрь, 

Март-апрель 

Зимовец Н.А. 
Звонарева Н. Ю. 
Классные руководители 
Кожахметова Л.В. 

Протокол родитель-
ского собрания и ан-
кеты родителей 

Директор Егорова С.Н.  
Организация самообсле-
дования  

Анализ деятельности струк-
турных подразделений за 2022 
г. 

ФК Апрель Руководители структур-
ных подразделений 

 

Отчёт о самообследо-
вании за 2022 г.  

Актуализация Программы 
развития ГБПОУ «ТПК» 

Содержание Программы 
развития ГБПОУ «ТПК» 

КК Декабрь  Руководители структур-
ных 

 подразделений 

Внесение изменений 
в Программу 
развития ГБПОУ 
«ТПК»  

Заместитель директора по развитию  Старченко С.А. 
Диагностика студентов 1-4 
курсов 

Уровень сформированности 
ценностно-смыслового отно-
шения к учебно-
познавательной деятельности 
 

ТК Сентябрь (1 
курс) 

Декабрь (1-4 
курсы) 

Звонарёва Н.Ю., 
Классные руководители 

Результаты диагно-
стики 

Заочное отделение (Швыркунова О.Ю.) 



Экзамен (кв.) по  ПМ в 
рамках ПА 
 

Уровень сформированности 
ОК и ПК по каждому ПМ 

ФК В течение года Преподаватели МДК, 
работающие на ОЗО 

Установление соот-
ветствия уровня и 
качества подготовки 
обучающихся требо-
ваниям ФГОС СПО 

Оценка качества 
образовательных 
программ   

 
 

Учебный отдел (Филатова И.В.) 
Внутренний аудит ОПОП 
на соответствие ФГОС 
СПО 

Основные профессиональные 
образовательные программы 
по специальностям  

ФК ноябрь Круглова С.В. 
Мельникова Н.А. 
Марар И.И. 
Печерица Г.В. 
Звягина А.И. 
 

Заключение о соот-
ветствии ОПОП по 
специальностям пока-
зателям аккредитаци-
онной экспертизы 

Тематический контроль 
учебных занятий: 
1.Анализ уровня учебной 
мотивации студентов но-
вого набора. 
2. Организация работы по 
повышению профессио-
нальной мотивации сту-
дентов на учебных заняти-
ях. 
3.Результативность ис-
пользования педагогиче-
ских технологий на учеб-
ных занятиях. 
4.Анализ содержания и 
методики преподавания 
начинающих преподавате-
лей. 
5.Соответствие содержа-
ния практикоориентиро-
ванных учебных занятий 
требованиям практической 
подготовки студентов. 

1.Качество преподавания и  
усвоения студентами предме-
тов, дисциплин МДК. 
2.Эффективность реализации 
учебного плана. 
3.Практикоориентированность 
учебных занятий в аспекте 
содержания практической 
подготовки. 

ТМ Сентябрь-
апрель 

Круглова С.В. 
Мельникова Н.А. 
Печерица Г.В. 
Марар И.И. 
Гончарова Г.В. 
Зимовец Н.А. 

Заключение и мето-
дические  рекоменда-
ции по результатам 
тематического кон-
троля 

Внесение изменений в 
рабочие программы и кон-
трольно-оценочные сред-
ства 

Обновление содержания 
ОПОП в соответствии с со-
временными требованиями 

КК Май-август Круглова С.В. 
Мельникова Н.А. 
Печерица Г.В. 
Марар И.И. 
преподаватели 

Обновление ОПОП 
по специальностям 



Разработка электронных 
учебных курсов 

Анализ содержания структур-
ных компонентов электронно-
го курса 

КК По графику Кабиров Л.Р. 
преподаватели 

Пополнение област-
ного репозитория 
согласно плану, уча-
стие в областном 
конкурсе ЭОР 

Неделя ЦМК ОГСЭ Лучшие педагогические прак-
тики 

ФК Декабрь Марар И.И. 
Преподаватели ЦМК 
ОГСЭ 

Презентация педаго-
гического опыта 

Производственная практика (Круглова С.В., Мельникова Н.А.) 
Организация практики  Анализ деятельности препо-

давателей-методистов по вы-
полнению требований к орга-
низации практики. 
Анализ уровня готовности 
студентов к практическому 
проведению. 

ТК В течение  
года 

Преподаватели-
методисты 

Заключение и реко-
мендации по резуль-
татам тематического 
контроля 

Организационно-воспитательный отдел (Зимовец Н.А.) 
Реализация Программы 
воспитания по направле-
ниям 

Проведение плановых меро-
приятий согласно разработан-
ным паспортам проектов 

КК В течение года Руководители проектных 
команд: Марар И. И., 
Копылова Н. В., Рубцова 
А. Г., Антипова Е. И., 
Аббасова А. М., Сперан-
ская О. А. 

Реализация основных 
мероприятий Проек-
тов по плану 

Реализация программы по 
профилактике наркомании 
и наркопреступности сре-
ди студентов ТПК 

Проведение плановых меро-
приятий 

ТК В течение года Звонарева Н. Ю. 
Классные руководители 

Участие в ежегодном 
конкурсе Программ 
по профилактике нар-
комании и наркопре-
ступности 

Реализация программы 
адаптации первокурсни-
ков 

Проведение плановых меро-
приятий 

ТК Сентябрь-
Декабрь 

Звонарева Н. Ю. 
Классные руководители 

Успешная адаптация 
студентов 1 курса 

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ (кружки) 

Отчетное мероприятие по 
деятельности творческих 
групп 

 Май Сперанская О. А. 
Копылов Н. В. 
Гринева Н. Г. 
Санин А. В. 
Ефимова А. В. 

Выявление талантли-
вой молодежи 

Контроль результативно-
сти деятельности класс-
ных руководителей: 
 

Воспитание во внеурочной 
деятельности; 
Взаимодействие с родителя-
ми; 
Взаимодействие с психологом 
и работа со студентами груп-
пы риска; 
Взаимодействие с работника-

ПК В течение года Антипова Е. И. 
Звонарева Н. Ю. 
Пушкарева А. А. 
Сперанская О. А. 

Анализ создания ус-
ловий для саморазви-
тия и самореализации 
обучающихся 1-4 
курсов 



ми библиотеки и иными об-
щественными организациями 

Очное отделение (Антипова Е.И.) 
Индивидуальный учебный 
график освоения ОПОП 
(для инвалидов и лиц с 
ОВЗ) 

Адаптационная программа КК Сентябрь, 
декабрь 

Классные руководители, 
преподаватели, 
Зав.практикой 

Индивидуально-
учебные планы  с 
учетом особенностей 
и образовательных 
потребностей для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Контроль деятельности 
классных руководителей: 

Индивидуальная работа со 
студентами и родителями; 
Индивидуальная работа со 
студентами по ликвидации 
академических задолженно-
стей. 

КК В течение года Классные руководители 
 

Анализ результатив-
ности индивидуаль-
ной работы со сту-
дентами 

Текущий мониторинг дос-
тижений студентов 

Успеваемость студентов ТК Январь, 
июль 

Классные руководители 
 

Протоколы заседания 
стипендиальной ко-
миссии, приказ на 
стипендию 

Реализация программы по 
профилактике совершения 
правонарушений среди 
студентов ТПК 

Проведение плановых меро-
приятий 

ТК В течение года Звонарева Н. Ю. 
Классные руководители 

Беседы и рейды с ин-
спекторами ОПДН, 
КДН 

Заместитель директора по развитию  Старченко С.А. 
Контроль уроков естест-

веннонаучного, математи-
ческого циклов 

Организация образовательно-
го процесса преподавателями 

ТК Ноябрь, март Филатова И.В. Заключение об эф-
фективности образо-
вательного процесса 

Качество реализации пла-
нов научно-методической 
работы в рамках иннова-

ционного проекта 

Инновационная деятельность 
преподавателей 

КК Декабрь Зам. по НМР Материалы к итого-
вой конференции по 

инновационной рабо-
те 

Заочное отделение (Швыркунова О.Ю.) 
Расширение фонда учеб-
но-методических материа-
лов  

Конспекты лекций, презента-
ции, методические рекомен-
дации для выполнения прак-
тических работ и домашних 
контрольных работ, список 
рекомендуемой литературы, 
набор тестов различной слож-
ности для контроля и само-
контроля знаний по учебной 
дисциплине, МДК и ПМ 

ПК В течение года Преподаватели,  
работающие на ОЗО 

Совершенствование 
преподавания по про-
граммам профессио-
нального образования 

Оценка качества Директор Егорова С.Н. 



условий реализации 
образовательных 

программ 
 

Создание условий для эф-
фективного использования 
ГИС «Образование» 

Оснащение учебных кабине-
тов АРМ  

ТК В течение года Хисматуллина Е.В. 
Карташев Д.В. 
Кабиров Л.Р. 

Оснащение не менее 
10 рабочих мест пре-
подавателей в соот-
ветствии с требова-
ниями 

Оснащение площадки ДЭ 
по заявленным компетен-
циям   

Оснащение площадки соглас-
но инфраструктурному листу 
по заявленным компетенциям 

ПК Регламент ак-
кредитации 
площадки 

Стеклова Н.А. 
Печерица Г.В. 
Хисматуллина Е.В. 
Карташев Д.В. 
 

Аккредитация пло-
щадки ДЭ  

Учебный отдел (Филатова И.В.) 
Создание электронных 
образовательных ресурсов  

Содержание ЭОР 
 

ТК 
 

октябрь 
 

Рук-ли ЦМК НК, ДО, 
ОГСЭ 
 

Электронный образо-
вательный ресурс 
 

Санитарно-эпидемиологи 
ческие мероприятия  

Соблюдение требований Сан-
ПиН  в организации образова-
тельного процесса: расписа-
ние уроков, звонков, освеще-
ние, влажная уборка… 

ПК В течение года Копылова Н.В. 
Яковюк И.К. 
Кузнецов В.А. 
Дука И.А. 

Заключение о соблю-
дении СанПиН 

Приобретение учебников, 
учебных пособий для об-
разовательного процесса 

Не позднее 5 лет, рекомендо-
ванных для СПО, учебники 
для 1 курса по ФГОС СОО 

ТК В течение года Пушкарева А.А. 
преподаватели 

Комплектование 
учебниками в соот-
ветствии с требова-
ниями ФГОС СОО, 
ФГОС СПО 

Производственная практика (Круглова С.В., Мельникова Н.А.) 
Организация практики Заключение договоров о 

Практической подготовке с 
профильными организациями 
и педагогами г. Троицка об 
организации разных видов 
практики студентов колледжа 

ПК Сентябрь, 
Январь  

Колбина Е.М. 
Круглова С.В., 
Мельникова Н.А. 

Наличие договоров о 
Практической подго-
товке 

Санитарно-
эпидемиологические ме-
роприятия 

Подготовка медицинской до-
кументации для прохождения 
практики студентами 2-4 кур-
сов 

ПК Сентябрь Дука И.А. 
Круглова С.В. 
Мельникова Н.А. 
Мельникова Н.А. 

Наличие санитарных 
книжек у всех сту-
дентов 2-4 курсов 

Организационно-воспитательный отдел (Зимовец Н.А.) 
Своевременное обеспече-
ние классных руководите-
лей нормативными доку-
ментами и методическими 
рекомендациями по орга-
низации воспитательной 
работы  

Наличие у классных руково-
дителей нормативных доку-
ментов и методических реко-
мендаций 

ФК В течение года Антипова Е. И. 
Звонарева Н. Ю. 

Использование акту-
альных методических 
рекомендаций в педа-
гогической деятель-
ности 

Контроль подготовки 
классных часов, воспита-

Содержание, оформление  
классного часа, воспитатель-

ТК  В течение 
года 

Классные руководители 
Сперанская О.А. 

Создание воспита-
тельной среды в ПОО 



тельных мероприятий ных мероприятий 
Очное отделение (Антипова Е.И.) 

Обеспечение классных 
руководителей докумен-
тацией для проведения 
профилактической работы 
по предупреждению со-
вершения правонаруше-
ний 

Наличие нормативных доку-
ментов и методических реко-
мендаций 

ФК В течение года Звонарева Н. Ю. 
Классные руководители 
Кожахметова Л.В. 

Использований и соз-
дание методических 
рекомендаций по 
предупреждению со-
вершения правона-
рушений 

Профилактика правона-
рушений, нарушений 
учебной дисциплины 

Мероприятия по снижению 
уровня правонарушений, на-
рушений учебной дисципли-
ны 

ТК В течение года Классные руководители 
Кожахметова Л.В. 

Снижение уровня 
правонарушений, на-
рушений учебной 
дисциплины  

      
Заместитель директора по развитию  Старченко С.А. 

Аудит условий выполне-
ния инновационной дея-
тельности 

Инновационная среда дея-
тельности преподавателей 

ФК В течение года Зам. директора по НМР, 
Рук-ли ЦМК НК, ДО, 
ОСГЭ 

Оценочные материа-
лы деятельности пе-
дагогов по реализа-
ции инновационного 
проекта 

Заочное отделение (Швыркунова О.Ю.) 
Размещение информации 
для студентов на сайте 
колледжа 

Межсессионные задания для 
каждого курса, график учеб-
ного процесса. 

ТК В течение года Гордеева Т.М. Создание условий для 
повышения качества 
самостоятельной ра-
боты обучающихся в 
межсессионный пе-
риод          
 
 

Управление качест-
вом образования  

Директор Егорова С.Н.  
Мониторинг реализации 

мероприятий Комплексно-
го плана работы ГБПОУ 
«Троицкий педагогиче-

ский колледж» на 2022 – 
2023 учебный год 

 

Выполнение и оценка качест-
ва реализованных мероприя-
тий по итогам отчетного пе-

риода 

КК По состоянию 
на 30 число 

каждого 
месяца 

- Выявление соответст-
вия качества учебных, 
методических и вос-
питательных меро-
приятий заданным 

требованиям (в соот-
ветствии с региональ-
ным уровнем управ-
ления качеством об-

разования) (протокол 
совещания при ди-

ректоре) 
 

Выявление соответствия Выявление соответствия при- КК Июнь 2023 г.  Филатова И.В. Уровень соответствия 



системы оценки качества 
образования ГБПОУ 

«ТПК» уровню подготов-
ки обучающихся 

меняемого инструментария 
процедур оценки качества 

образования, включая направ-
ления функциональной гра-

мотности, заданным требова-
ниям (на уровне ГБПОУ 

«ТПК») 

системы оценки каче-
ства образования 

ГБПОУ «ТПК» уров-
ню подготовки обу-
чающихся (проблем-
но-ориентированный 
анализ деятельности) 

Контроль проведения мо-
ниторинговых исследова-
ний качества образования 
в ГБПОУ «ТПК» 

Анализ результатов монито-
ринговых исследований на 
уровне ГБПОУ «ТПК» 

ТК В соответст-
вии с графи-
ком проведе-
ния  

Филатова И.В. 
Карташев Д.В. 
Кабиров Л.Р. 

Приказ об утвержде-
нии комплекса мер по 
итогам анализа  ре-
зультатов мониторин-
говых исследований 

Мониторинг деятельности 
органов самоуправления 
ГБПОУ «ТПК» 

Выполнение решений:  
- педагогического совета; 
- научно-методического сове-
та; 
- Совета  по  профилактике 
правонарушений обучающих-
ся; 
- Совета студенческого само-
управления; 
- Школы начинающего препо-
давателя; 
- заседаний ЦМК 

КК Декабрь 2022  
 
 

Июнь 2023  
 

Антипова Е.И. 
Печерица Г.В. 
Зимовец Н.А. 
Филатова И.В. 
Стеклова Н.А. 
Марар И.И. 

Результаты деятель-
ности органов само-
управления ГБПОУ 
«ТПК» по повыше-
нию качества обра-
зования  
 

Контроль качества подго-
товки предоставляемых 
отчетных документов  

СПО-1 
СПО-2 
СПО-мониторинг  
 

ФК Ежеквартально  Филатова И.В. 
Антипова Е.И. 
Швыркунова О.Ю. 
Зимовец Н.А. 
Круглова С.В. 
Мельникова Н.А. 
Хисматуллина Е.В. 
 

Оценка реализации 
механизмов и проце-
дур оценки качества 
образования в ГБПОУ 
«ТПК» в соответст-
вии с региональными 
критериями (анали-
тические справки) 

Контроль реализации про-
екта «Оптимизация доку-
ментооборота колледжа и 
формирования отчетных 
документов в деятельно-

сти педагогических работ-
ников  ГБПОУ «ТПК» 

Эффективность использова-
ния баз данных АИС. 
Оптимизация (формирование 
единых алгоритмов взаимо-
действия, сокращение количе-
ства ответственных лиц за 
предоставление информации, 
сокращение количества бу-
мажных документов) доку-
ментооборота колледжа и 
формирования отчетных до-
кументов. 
 Обеспечение качества (дос-

ФК Ежемесячно Филатова И.В. 
Антипова Е.И. 
Карташев Д.В. 

Оценка эффективно-
сти ведения докумен-
тооборота, оценка 
наличия, актуализа-
ции, корректности 
заполнения и ведения 
документов струк-
турных подразделе-
ний ГБПОУ «ТПК» 
(отчет о реализации 
проекта) 



товерности) предоставляемой 
информации 

 
 
Виды контроля:  
1. ТК - тематический контроль (одно направление деятельности)  
2. КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности)  
3. ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение)  
4. ПК – персональный контроль (имеет место как при тематическом, так и при фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной компетентности 
педагогических работников и сотрудников, объективную оценку уровня результатов их профессиональной деятельности. 
 


