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План-график контроля за ходом учебного процесса колледжа  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

1 2 3 4 

1. 
Текущий контроль за посещаемостью 

занятий студентами колледжа 

в течение 

учебного 

года 

декан, главный специалист,  

ведущие специалисты, ку-

раторы учебных групп, ста-

росты учебных групп 

2. 

Осуществление текущего контроля за 

ходом учебных занятий: посещение 

лекций, практических  занятий 

в течение 

учебного 

года 

декан, главный специалист 

3. 

Осуществление контроля за ходом 

текущих и промежуточных аттеста-

ций и ликвидации академической  за-

долженности студентами  

по графи-

кам учеб-

ного 

 процесса  

декан, главный специалист,  

ведущие специалисты, ку-

раторы учебных групп, ста-

росты учебных групп  

4. 

Контроль за методическим обеспече-

нием учебного процесса по специаль-

ностям колледжа 

в течение 

учебного 

года 

начальник учебного отдела,  

декан, руководители рабо-

чих групп по специально-

стям колледжа 

5. 

Систематический контроль за 

неуспевающими студентами (по ито-

гам сессий и  текущих аттестаций), 

выполнением графика выполнения 

курсовых работ 

в течение 

учебного 

года 

декан, главный специалист,  

ведущие специалисты, ку-

раторы учебных групп 

6. 

Индивидуальная работа со студента-

ми и их родителями по текущим во-

просам учебного процесса 

в течение 

учебного 

года 

декан, главный специалист,  

ведущие специалисты, ку-

раторы учебных групп 

7. 

Проведение родительских собраний 

по итогам зачетно-экзаменационных 

сессий, промежуточных аттестаций 

октябрь 

2019, 

март 2020 

декан, главный специалист,  

кураторы учебных групп 

8. 

Проведение собраний со студентами 

по итогам зачетно-экзаменационных 

сессий, промежуточных аттестаций, к 

итоговой государственной аттестации  

декабрь 

2019, 

май 2020  

декан, главный специалист 

9. 

Осуществление контроля за органи-

зацией и проведением производ-

ственных и преддипломных практик 

студентов, государственной итоговой 

в течение 

учебного 

года 

декан, главный специалист,  

ведущие специалисты, зав.  

выпускающих кафедр ин-

ститута, менеджер по прак-



аттестации тике и трудоустройству 

10. 

Осуществление контроля за выпол-

нением учебного плана студентами 

выпускных курсов для допуска к ито-

говой государственной аттестации 

в течение 

учебного 

года 

декан, главный специалист,  

ведущие специалисты, зав.  

выпускающих кафедр  

института 

11. 

Осуществление контроля за ходом 

выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных (дипломных)  

работ студентами  

в течение 

учебного 

года 

декан, главный специалист,  

ведущие специалисты, зав. 

 выпускающих кафедр  

института, научные  

руководители 

 

 

 


