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Внутриколледжный контроль 
Цель:  
- оценка уровня знаний обучающихся; 
- контроль посещаемости занятий обучающимися колледжа;  
-контроль выполнения графика ликвидации задолженностей условно переведенных студентов; 
- контроль выполнения студентами, проживающими в общежитии, правил внутреннего распорядка колледжа; 
- проверка журналов теоретического обучения учебных групп 1-4 курса;  
- проверка зачётных книжек учебных групп 2-4 курса 
С 31.10. по 05.11.2022г. 

Дежурная группа: 
 921ПКД  

(Миронова Л.И.) 

С 07.11. по 12.11.2022г. 
Дежурная группа: 

 120 ПКС 
(Кондюрин В.А.) 

С 14.11. по 19.11.2022г. 
Дежурная группа: 

 220 СА  
(Правова М.Ю.)  

 С 21.11. по 26.11.2022г. 
Дежурная группа: 

320 ДО 
(Кшановский И.М.) 

С 28.11. по 03.12.2022г. 
Дежурная группа: 

420 ЭО 
(Бородина С.В.) 

Дежурный администратор: Праксина И. Н.   

31.10.2022 
Планерка при директоре:  
- О планируемых 
мероприятиях в ноябре 
2022г. (Праксина И.Н.); 
- О работе 
Политехнической школы 
(Праксина И.Н.); 
- Отчеты о проделанной 
работе за прошедшую 
неделю членов 
административного совета 
(Шмакова А.А., Петрина 

07.11.2022 
Планерка при директоре 
 -  О сохранности 
контингента (Шмакова 
А.А.); 
 - О текущей 
хозяйственно-
нормативной 
деятельности в 
общежитии колледжа 
(Сартакова Н.Э.); 
 - О промежуточных 
результатах организации 

14.11.2022 
Планерка при директоре 
  -  О проведении 
месячника правовых 
знаний в декабре 2022г. 
(Яицких Т.М.); 
 - Организация и 
проведение учебно-
производственной 
практики (Раковская 
О.А.); 
- Подготовка к 
педагогическому совету 

21.11.2022 
Планерка при 
директоре  
-   О работе кураторов и 
социально -
психологической 
службы с обучающимися 
«группы риска» (Яицких 
Т.М.); 
-  Итоги проверки 
журналов 
теоретического обучения 
учебных групп 1-4 курса,   

28.11.2022г. 
Планерка при директоре  
-  Организация работы с 
одарёнными студентами и 
участие с ними в научно-
практических 
конференциях, конкурсах 
творческих работ, 
олимпиадах в 2022-2023 
учебном году. (Кондюрин 
В.А.); 
- О готовности к 
проведению 



Л.Н., Сартакова Н.Э., 
Доскач Н.М., Лелюхина 
Т.А., Серга А.Ю., 
Раковская О.А.). 
 
Мероприятия 
-9.25 Час группы 
«Разговор о важном» 
(кураторы 1, 2 курсов) 
 - Проведение классных 
часов в группах 521ПКД, 
821 ПКД, 921 ПКД, 820 
ПКД, 920 ПКД по 
подготовке к 
производственной 
практике (Раковская О.А) 
 -  Подготовка в течение 
месяца каб. 306 и 406 для 
проведения демэкзамена. 
(Кондюрин В.А., Гладких 
П.Д., Голенков В.А.). 
- Курсы повышения 
квалификации «Разговоры 
о важном»: система 
работы классного 
руководителя 
(куратора).(Лелюхина 
Т.А.) 
- Контроль в течение 
месяца питания студентов 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
малообеспеченных семей, 
инвалидов. (Чухрий В.Б.) 

учебного процесса 
(Праксина И.Н.) 
 
Мероприятия 
-9.25 Час группы 
«Разговор о важном» 
(кураторы 1, 2 курсов) 
- Проведение классных 
часов в группах 521ПКД, 
821 ПКД, 921 ПКД, 820 
ПКД, 920 ПКД по 
подготовке к 
производственной 
практике (Раковская О.А) 
- Школа молодого 
педагога. Семинар-
практикум «Основы 
организации учебного 
процесса» (Праксина 
И.Н., Лелюхина Т.А.) 
- Посещение учебных 
занятий педагога 
Карташева М.Н. 
(Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А.) 
  
  
 

колледжа (приказ, 
программа педсовета, 
участники) (Праксина 
И.Н.) 
Мероприятия 
- 9.25 Час группы 
«Разговор о важном» 
(кураторы 1, 2 курсов) 
- Проведение классных 
часов в группах 521ПКД, 
821 ПКД, 921 ПКД, 820 
ПКД, 920 ПКД по 
подготовке к 
производственной 
практике (Раковская О.А)   
 
  

 
  

зачётных книжек 
учебных групп 2-4 курса. 
(Лелюхина Т.А.) 
-  Работа по организации  
круглого стола с 
работодателями по 
вопросам 
сотрудничества и 
трудоустройства 
выпускников колледжа. 
(Раковская О.А.) 
 
Мероприятия 
- 9.25 Час группы 
«Разговор о важном» 
(кураторы 1, 2 курсов) 
-Областная предметная 
олимпиада по 
дисциплине «Экология» 
для обучающихся ПОО 
(на базе Новосибирского 
химико-
технологического 
колледжа им. Д.И. 
Менделеева», II этап). 
(ПЦК Седова О.В.) 
 
-   
 
 

педагогического совета 
(Праксина И.Н.); 
-  О мероприятиях по 
подготовке к проведению 
промежуточной 
аттестации в форме 
демонстрационного 
экзамена по компетенциям 
«Сетевое и системное 
администрирование» КОД 
1.2, «Программные 
решения для бизнеса» 
КОД 1.9. (Кондюрин В.А., 
Лелюхина Т.А.) 

 
Мероприятия 

- 9.25 Час группы 
«Разговор о важном» 
(кураторы 1, 2 курсов)   
-  Организационное 
собрание культоргов. 
(Экгардт О.А.) 
 
 

Вт 
Дежурный администратор:  Яицких Т.М. 

01.11.2022 08.11.2022 15.11.2022 22.11.2022 29.11.2022 



Мероприятия 
 - 14.30- Совещание при 
директоре: Итоги 
проведения 
собеседования с 
обучающимися учебных 
групп 1 курса. (Праксина 
И.Н., Чухрий В.Б., 
кураторы учебных групп 
1 курса) 
- Открытый урок по 
теме: «Виды материалов 
для обойных работ» 
(Бирюкова Е.Н.) 
- Семинар для 
преподавателей истории 
«Россия-моя история. 
Роль и место курса в 
программе СПО» 
(Лелюхина Т.А.) 
- Разработка паспортов 
кабинетов, №107, 207, 306, 
406, 101О, 102О 
(Председатель ПЦК 
Кондюрин В.А., члены 
ПЦК). 
-Профилактические беседы 
о вреде курения для 
студентов 1 курса (Чухрий 
В.Б.). 
 
 

Мероприятия 
- Заседание по 
подготовке к конкурсу 
по стандартам  
Worldskills по 
компетенциям: «Сухое 
строительство и 
штукатурные работы», 
«Плотницкое дело» 
(Председатель ПЦК 
Гуськова А.П., члены 
ПЦК). 
- Линейка для учебных 
групп 1 курса.  Учебные 
и спортивные 
достижения. ( Праксина 
И.Н.,  Экгардт О.А., 
Бородина С.В., 
Лелюхина Т.А.) 
Спортивный зал. 
-Участие студентов к 
предметной олимпиаде по 
экологии (Председатель 
ПЦК Седова О.В., 
преподаватель географии 
и экологии Горбунова 
Н.А.). 
-Фото выставка «Моя 
Сибирь», посвященная 
«Дню Сибири» (Экгардт 
О.А., кураторы 1-4 
курсов). 
- Профилактические 
беседы о вреде курения 
для студентов 1 курса 
(Чухрий В.Б.). 

Мероприятия 
- Линейка для учебных 
групп 4 курса. Учебные 
и спортивные 
достижения. (Праксина 
И.Н., Экгардт О.А., 
Бородина С.В., 
Лелюхина Т.А). 
Спортивный зал. 
- 14.30 Заседание ПЦК 
гуманитарных 
дисциплин. Повестка: 
Анализ входного 
контроля. 
2. Выступление по теме 
«Основы страноведения 
на уроках английского 
языка как способ 
повышения 
общекультурных 
компетенций будущих 
специалистов» 
3.Обсуждение и 
утверждение ФОС по 
промежуточной 
аттестации 
4. Обсуждение и 
планирование проведения 
методической недели 
ПЦК ОГД (Председатель 
ПЦК Герцен А.Н., члены 
ПЦК). 
 
 
 - Профилактические 
беседы о вреде курения 
для студентов 1 курса 
(Чухрий В.Б.).  

Мероприятия 
-Профилактические 
беседы о вреде курения 
для студентов 1 курса 
(Чухрий В.Б.).  
- Встреча-презентация 
компании-работодателя 
Шлюмберже Лоджелко 
Инк (Schlumberger 
Logelco Inc) (Раковская 
О.А.). 
- Отборочные 
соревнование по 
стандартам Worldskills  
по компетенциям: 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы», 
«Плотницкое 
дело»(Преподаватели, 
Мастера п/о). 
- Областная предметная 
олимпиада по 
дисциплине 
«Информатика» для 
обучающихся ПОО (I 
этап).(ПЦК Кондюрин 
В.А.) 
- Семинар для 
заместителей директоров 
по учебно-
производственной 
(методической) работе 
подведомственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
«Повышение качества 
подготовки 

- Декадник 
«Отделочников» 
(Андреева Е.В., 
Гуськова А.П., 
Бирюкова Е.Н.). 
- Проведение открытого 
занятия по биологии 
(Преподаватель химии и 
биологии Седова О.В., 
члены ПЦК) каб.202 
-Областная предметная 
олимпиада по дисциплине 
«Электротехника» для 
обучающихся ПОО (на 
базе Новосибирского 
автотранспортного 
колледжа, II этап) 
(Гуськова А.П., Карташев 
М.Н.) 
- Участие волонтерского 
отряда «Керамический 
чайник» в мероприятиях, 
посвященных 
празднованию 
знаменательных дат РФ 
(Лелюхина Т.А.)  
 
 
 
 
 
 
 



 
- Собрание студенческого 
Совета (Экгардт О.А.) 
     

 

обучающихся к 
процедуре ГИА в форме 
демонстрационного 
экзамена». (Праксина 
И.Н., Раковская О.А.) 

Ср 

Дежурный администратор:  Лелюхина Т. А. 
02.11.2022 

Мероприятия 
  -17.00 Проведение 
психологических 
тренингов в общежитии в 
вечернее на тему: «Основы 
эффективного общения». 
(Специалисты Центра 
«Радуга» г. Новосибирска, 
Чухрий В.Б.) 
- Посещение учебных 
занятий молодого педагога 
Избродиной С.Ю. 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А.) 
 - Заседание ПЦК ИТ-
технологий «Подготовка к 
проведению 
промежуточной 
аттестации в форме ДЭ по 
компетенциям 1,2; 1,9» 
(Кондюрин В.А., 
Лелюхина Т.А.) 
 

09.11.2022 
Мероприятия 
Тематический день 
«Международный день 
КВН»: 
Открытый кинозал 
«Вспомним старый 
добрый КВН» Холл 1 этаж, 
акт.зал (Экгардт О.А., 
кураторы 1-4 курсов) 
-17.00 Проведение 
психологических 
тренингов в общежитии в 
вечернее на тему: 
«Основы эффективного 
общения». (Специалисты 
Центра «Радуга» г. 
Новосибирска, Чухрий 
В.Б.). 
- Подготовка студентов 
участников будущих 
соревнований: 
- -чемпионатах WorldSkills  
Компетенция Веб 
программирование (Мазо А., 
Михалевич М.) 
Компетенция  
Программные решения 
для бизнеса (Чепилян С.) 
Компетенция Интернет –
вещей; 

16.11.2022 
Мероприятия  
 - 14.30 Проведение 
тренинга «Формирование 
стрессоустойчивости», 
студенты 3- 4 курса 
(Раковская О.А. 
Чуйкина В.В. (Центр 
развития 
профессиональной 
карьеры). 
 14.30 – семинар для 
вновь пришедших 
сотрудников колледжа 
по охране труда. 
Актовый зал. (Бирюкова 
Е.Н.) 
-17.00 Проведение 
психологических 
тренингов в общежитии в 
вечернее на тему: 
«Основы эффективного 
общения». (Специалисты 
Центра «Радуга» г. 
Новосибирска, Чухрий 
В.Б.) 
-  Конкурс авторского 
литературного творчества 
«Вдохновение» /для 
сотрудников колледжа/, 
проект для работников 

23.11.2022 
Мероприятия 
-Отборочные 
соревнование по 
стандартам Worldskills 
по компетенциям: 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы», 
«Плотницкое дело» 
(Преподаватели, 
Мастера п/о). 
- 14.30 Заседание Совета 
по профилактике 
правонарушений 
(Яицких Т.М., Праксина 
И.Н., Чухрий В.Б., 
Ржевская Л.С., 
Лелюхина Т.А., 
кураторы учебных 
групп); 
-17.00 Проведение 
психологических 
тренингов в общежитии 
в вечернее на тему: 
«Основы эффективного 
общения». (Специалисты 
Центра «Радуга» г. 
Новосибирска, Чухрий 
В.Б.) 
- Посещение учебных 
занятий педагога Оничек 

30.11.2022  
Мероприятия 

День герба Российской 
Федерации: 
• Интеллектуальный квиз  
• Информационный пост в 

ВК (Экгардт О.А., 
преподаватели истории, 
кураторы 1-4 курсов). 

- Декадник 
«Отделочников» 
(Андреева Е.В., 
Гуськова А.П., 
Бирюкова Е.Н.) 
--Областная предметная 
олимпиада по дисциплине 
«Информатика» для 
обучающихся ПОО (на 
базе Новосибирского 
профессионально-
педагогического 
колледжа, II этап) 
(Кондюрин В.А.) 
 
 
 
 
  

 

 



Компетенция сетевое и 
системное 
администрирование; 
Компетенция 
Информационные 
кабельные сети (Соколов Г.) 
(Кондюрин В.А., Голенков 
В.А.,   Гладких П.Д..) 
- Посещение учебных 
занятий молодого 
педагога Гладких П.Д. 
(Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Грани успеха» (Экгардт 
О.А.). 
- Фестиваль 
национальных культур 
«Мы вместе» (Экгардт 
О.А.). 
- Посещение учебных 
занятий молодого 
педагога Голенкова В.А. 
(Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А.) 
-  Проведение 
отборочного конкурса  
для участия  конкурсе 
«Молодые  
профессионалы»(ПЦК 
ПКД, Толкачева Е.В.). 

Ю.К. (Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А.) 
- Проведение мастер-
класса по изготовлению 
хлебобулочных и 
кондитерских изделий 
(ПЦК ПКД, Толкачева 
Е.В.) 
 



 
Чт 

Дежурный администратор: Доскач Н.М. 
03.11. 2022 

Мероприятия 
Тематический день «День 
народного единства»: 
• Сообщение в соц. сети 

ВК; 
• Групповые видео 

поздравления; 
• Утренняя бодрилка «Мы 

едины»; 
• Открытый кинозал 

(Яицких Т.М., Экгардт 
О.А.). 

- 14.00 – обучающий 
семинар для 
преподавателей и 
мастеров п/о «Новая 
система аттестации 
педагога. Подготовка 
нормативной 
документации» 
(Праксина И.Н., 
Лихоманова Н.Р.) 
каб.202. 
-Профориентационная 
работа (выезд 
агитбригаты в СОШ №1 и 
СОШ №4 г. Искитим) 
(Отв. Праксина И.Н., 
Раковская О.А. Экгардт 
О.А., куратор-
сопровождающий). 

- Участие в акции «Вместе 
– и в этом сила». Штаб 
#МЫВМЕСТЕ совместно с 
волонтерским отрядом 

10.11.2022 
Мероприятия 

- Первенство колледжа по 
баскетболу (Бородина 
С.В., Тетерин А.В.). 
-Профориентационная 
акция «Неделя без 
турникета» АО «Вектор» 
группа 620СВ (Раковская 
О.А., Гребенкина Е.Ю. 
- 14.30 Обучающий 
семинар для кураторов 
учебных групп 1- 4 
курсов «Актуальные 
вопросы реализации 
программы воспитания 
в колледже» (Праксина 
И.Н., Яковлева Ю.С.) 
каб.202 
- Организация участия во 
Всероссийском конкурсе 
молодежных авторских 
проектов и проектов в 
сфере образования, 
направленных на 
социально-экономическое 
развитие российских 
территорий, «Моя страна 
– моя Россия» (Лелюхина 
Т.А., кураторы учебных 
групп, председатели ПЦК) 
-Линейка для учебных 
групп 3 курса. Учебные 
и спортивные 
достижения. (Праксина 
И.Н., Экгардт О.А., 
Бородина С.В., 

17.11.2022 
Мероприятия 

Тематический день 
«Международный день 
студента»: 
• Акция «Я студент» 

(групповые 
мероприятия) 

• Утренняя бодрилка 
«Вставай!» 

• Конкурсно-
развлекательная 
программа 
«Студенческий 
ералаш» (Экгардт О.А., 
Закатей Д.П.) 

- Линейка для учебных 
групп 2 курса. Учебные 
и спортивные 
достижения. (Праксина 
И.Н., Экгардт О.А., 
Бородина С.В., 
Лелюхина Т.А). 
Спортивный зал. 
 
 

 

24.11.2022 
Мероприятия 

-16.05 Заседание ПЦК 
общеобразовательных 
дисциплин 
естественнонаучного 
направления. 
Выступления 
преподавателей по 
актуальной 
педагогической 
тематике 
«Здоровьесберегающие 
технологии» 
(Председатель ПЦК 
Седова О.В., члены 
ПЦК) каб.202 
 
-16.05 Заседание ПЦК 
ПКД. Повестка: 
1. Согласование тем   
самообразования   
(обсуждение) - 
согласование  
индивидуальной 
методической темы  
(продолжение или 
новая тема) - 
утверждение тематики 
выступлений членов 
ПЦК на заседаниях 
комиссии. 
2.  Отчет 
преподавателей о 
проделанной 
методической работе  

01.12.2022 
Мероприятия 

- Подготовка к 
проведению 
промежуточной 
аттестации в форме 
демонстрационного 
экзамена по компетенциям 
«Сетевое и системное 
администрирование» КОД 
1.2, «Программные 
решения для бизнеса» 
КОД 1.9. (ПЦК ИТ-
технологий, Кондюрин 
В.А., Лелюхина Т.А.) 
 



«Керамический чайник» 
(Лелюхина Т.А.) 
 

Лелюхина Т.А). 
Спортивный зал. 
 
 

за  истекший период 
(сентябрь-  ноябрь). 
3. Подготовка 
студентов для участия 
в Общероссийских 
конкурсах, викторинах, 
конференциях 
мастеров, педагогов и 
учащихся (обсуждение) 
(Председатель ПЦК 
Толкачева Е.В., члены 
ПЦК). 
- 17.00 Заседание 
студенческого Совета 
общежития (Яицких 
Т.М, Пискунова Н.А.) 
- Организация участия 
студентов в первом 
Новосибирском 
студенческом форуме. 
(Яицких Т.М., Экгардт 
О.А.) 

Пт 

Дежурный  администратор: Раковская О.А. 
 04.11.2022 

  
    
 ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА РОССИИ 

11.11.2022  
Мероприятия 

-«Вакцинация-основа 
сохранения жизни»- 
консультативно-
профилактические беседы 
для студентов 2- 3 курсов 
(Чухрий В.Б.). 
- Областная предметная 
олимпиада по дисциплине 
«Экономика организации» 
для обучающихся ПОО (I 
этап). (Седова О.В., 
Лелюхина Т.А.) 

18.11.2022 
Мероприятия 

Тематический день 
«День отказа от 
курения»: 
• Акция «Конфета за 

сигарету» 
• Тематические лекции 

«Мы против!» 
• Тематический стенд 

«Дыши легче!» (Экгардт 
О.А., Чухрий В.Б.) 

25.11.2022  
Мероприятия 

 Тематический день 
«День матери»: 
• Тематический пост в 
соц.сеть ВК 
• Фото выставка «Я и 
моя мама» 
• Поздравительная 
концертная программа 
«Мама милая моя» 
(Яицких Т.М., Экгардт 
О.А.). 

   02.12.2022  
Мероприятия 

 -  10.00- 12.00, актовый 
зал. 
 Педагогический совет  
 «НПК: Сохраняя 
традиции, устремлен в 
будущее» (Эллерт В.В., 
Праксина И.Н., Яицких 
Т.М., председатели ПЦК) 



 
 
 

-  Городская предметная 
олимпиада по 
иностранному языку «Мы 
создаем культуру или 
культура создает нас?» 
(Грешников Ю.А., 
Оническ Ю.К., Баркова 
Е.А., Лелюхина Т.А.) 
- Организация участия в 
Российской национальной 
премии «Студент года» 
для обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студентов 
образовательных 
организаций высшего 
образования. (Лелюхина 
Т.А.) 
 

- Посещение учебных 
занятий мастера 
производственного 
обучения Андреевой Е.В. 
(Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А.) 
- Областная предметная 
олимпиада по дисциплине 
«Экономика организации» 
для обучающихся ПОО 
(на базе Новосибирского 
торгово-экономического 
колледжа, II этап) (Седова 
О.В., Поветкина Л.В.) 
 

 
 
 
 

10.00 Областная 
предметная олимпиада 
по дисциплине 
«Обществознание» для 
обучающихся ПОО (II 
этап на базе 
Новосибирского 
колледжа транспортных 
технологий им. Н.А. 
Лунина). (Петрин И.В., 
Кшановский И.М.) 
- Круглый стол «Мой 
колледж – моя история» 
(проводится на 
иностранном языке на 
базе ГБПОУ НСО 
«Новосибирский 
автотранспортный 
колледж») (Грешников 
Ю.А., Баркова Е.А., 
Оничек Ю.К. 

Сб 

05.11.2022 
Мероприятия 

 - Проведение 
индивидуальных 
профилактических бесед 
для студентов 1 курса из 
числа детей –сирот, и 
оставшихся без попечения 
родителей . (Чухрий В.Б.) 
Общежитие колледжа 

12.11.2022 
Мероприятия 

-Посещение учебных 
занятий молодого педагога 
Ченке М.А. (Праксина 
И.Н., Лелюхина Т.А.) 

19.11.2022 
Мероприятия 

 - Проведение 
индивидуальных 
профилактических бесед 
для студентов 1 курса из 
числа детей –сирот, и 
оставшихся без попечения 
родителей. (Чухрий В.Б.) 
Общежитие колледжа 

26.11.2022 
Мероприятия 

- Посещение учебных 
занятий педагога 
Зубарева П.В. (Праксина 
И.Н., Лелюхина Т.А.) 
-  

03.12.2022 
Мероприятия 

- Проведение 
индивидуальных 
профилактических бесед 
для студентов 1 курса из 
числа детей –сирот, и 
оставшихся без попечения 
родителей. (Чухрий В.Б.) 
Общежитие колледжа 

Дежурный 
администратор: 
Праксина И.Н. 

Дежурный 
администратор: 

Яицких Т.М.  

Дежурный 
администратор: 
 Раковская О.А. 

 

Дежурный 
администратор: 

Доскач Н.М. 

Дежурный 
администратор: 
Лелюхина Т.А. 
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