
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

26.11.2016 г. 

 

ООО «НОВАТЭК-Энерго» 

1. Арапов Сергей Владимирович 

2. Миронов Олег Сергеевич 

3. Романюк Дмитрий Петрович 

4. Чвалов Владислав Михайлович 

5. Чолак Анастасия Викторовна 

6. Чопалаев Ислам Гамзатович 

7. Виткалов Павел Юрьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

06.12.2016 г. 

 

ООО «НОВАТЭК-Энерго» 

1. Арапов Сергей Владимирович 

2. Миронов Олег Сергеевич 

3. Романюк Дмитрий Петрович 

4. Чвалов Владислав Михайлович 

5. Чолак Анастасия Викторовна 

6. Чопалаев Ислам Гамзатович 

7. Виткалов Павел Юрьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

10.12.2016 г. 

 

ООО «НОВАТЭК-Энерго» 

1. Арапов Сергей Владимирович 

2. Миронов Олег Сергеевич 

3. Романюк Дмитрий Петрович 

4. Чвалов Владислав Михайлович 

5. Чолак Анастасия Викторовна 

6. Чопалаев Ислам Гамзатович 

7. Виткалов Павел Юрьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

17.12.2016 г. 

 

ООО «НОВАТЭК-Энерго» 

1. Арапов Сергей Владимирович 

2. Миронов Олег Сергеевич 

3. Романюк Дмитрий Петрович 

4. Чвалов Владислав Михайлович 

5. Чолак Анастасия Викторовна 

6. Чопалаев Ислам Гамзатович 

7. Виткалов Павел Юрьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.12.2016 г. 

 

ООО «НОВАТЭК-Энерго» 

1. Арапов Сергей Владимирович 

2. Миронов Олег Сергеевич 

3. Романюк Дмитрий Петрович 

4. Чвалов Владислав Михайлович 

5. Чолак Анастасия Викторовна 

6. Чопалаев Ислам Гамзатович 

7. Виткалов Павел Юрьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

30.12.2016 г. 

 

ООО «НОВАТЭК-Энерго» 

1. Арапов Сергей Владимирович 

2. Миронов Олег Сергеевич 

3. Романюк Дмитрий Петрович 

4. Чвалов Владислав Михайлович 

5. Чолак Анастасия Викторовна 

6. Чопалаев Ислам Гамзатович 

7. Виткалов Павел Юрьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.01.2017 г. 

 

ООО «НОВАТЭК-Энерго» 

1. Арапов Сергей Владимирович 

2. Миронов Олег Сергеевич 

3. Романюк Дмитрий Петрович 

4. Чвалов Владислав Михайлович 

5. Чолак Анастасия Викторовна 

6. Чопалаев Ислам Гамзатович 

7. Виткалов Павел Юрьевич 

  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

26.11.2016 г. 

 

ОАО "ТС НГРЭИС" 

1. Воронин Александр Анатольевич 

2. Кривоносов Александр Александрович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

06.12.2016 г. 

 

ОАО "ТС НГРЭИС" 

1. Воронин Александр Анатольевич 

2. Кривоносов Александр Александрович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

10.12.2016 г. 

 

ОАО "ТС НГРЭИС" 

1. Воронин Александр Анатольевич 

2. Кривоносов Александр Александрович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

17.12.2016 г. 

 

ОАО "ТС НГРЭИС" 

1. Воронин Александр Анатольевич 

2. Кривоносов Александр Александрович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.12.2016 г. 

 

ОАО "ТС НГРЭИС" 

1. Воронин Александр Анатольевич 

2. Кривоносов Александр Александрович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

30.12.2016 г. 

 

ОАО "ТС НГРЭИС" 

1. Воронин Александр Анатольевич 

2. Кривоносов Александр Александрович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.01.2017 г. 

 

ОАО "ТС НГРЭИС" 

1. Воронин Александр Анатольевич 

2. Кривоносов Александр Александрович 

 

  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

26.11.2016 г. 

 

АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 

1. Бикмурзин Рафаэль Джалилович 

2. Пяк Григорий Станиславович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

06.12.2016 г. 

 

АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 

1. Бикмурзин Рафаэль Джалилович 

2. Пяк Григорий Станиславович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

10.12.2016 г. 

 

АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 

1. Бикмурзин Рафаэль Джалилович 

2. Пяк Григорий Станиславович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

17.12.2016 г. 

 

АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 

1. Бикмурзин Рафаэль Джалилович 

2. Пяк Григорий Станиславович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.12.2016 г. 

 

АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 

1. Бикмурзин Рафаэль Джалилович 

2. Пяк Григорий Станиславович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

30.12.2016 г. 

 

АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 

1. Бикмурзин Рафаэль Джалилович 

2. Пяк Григорий Станиславович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.01.2017 г. 

 

АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 

1. Бикмурзин Рафаэль Джалилович 

2. Пяк Григорий Станиславович 

 
  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

26.11.2016 г. 

 

АО "РСК Ямала" 

1. Ривчак Радион Викторович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

06.12.2016 г. 

 

АО "РСК Ямала" 

1. Ривчак Радион Викторович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

10.12.2016 г. 

 

АО "РСК Ямала" 

1. Ривчак Радион Викторович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

17.12.2016 г. 

 

АО "РСК Ямала" 

1. Ривчак Радион Викторович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.12.2016 г. 

 

АО "РСК Ямала" 

1. Ривчак Радион Викторович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

30.12.2016 г. 

 

АО "РСК Ямала" 

1. Ривчак Радион Викторович 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.01.2017 г. 

 

АО "РСК Ямала" 

1. Ривчак Радион Викторович 

 

  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

26.11.2016 г. 

 

ООО "Пуровский терминал" 

1. Калайдин Алексей Алексеевич 

2. Шулик Алексей Николаевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

06.12.2016 г. 

 

ООО "Пуровский терминал" 

1. Калайдин Алексей Алексеевич 

2. Шулик Алексей Николаевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

10.12.2016 г. 

 

ООО "Пуровский терминал" 

1. Калайдин Алексей Алексеевич 

2. Шулик Алексей Николаевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

17.12.2016 г. 

 

ООО "Пуровский терминал" 

1. Калайдин Алексей Алексеевич 

2. Шулик Алексей Николаевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.12.2016 г. 

 

ООО "Пуровский терминал" 

1. Калайдин Алексей Алексеевич 

2. Шулик Алексей Николаевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

30.12.2016 г. 

 

ООО "Пуровский терминал" 

1. Калайдин Алексей Алексеевич 

2. Шулик Алексей Николаевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.01.2017 г. 

 

ООО "Пуровский терминал" 

1. Калайдин Алексей Алексеевич 

2. Шулик Алексей Николаевич 

 
  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

26.11.2016 г. 

 

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» 

1. Суржик Игорь Валерьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

06.12.2016 г. 

 

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» 

1. Суржик Игорь Валерьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

10.12.2016 г. 

 

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» 

1. Суржик Игорь Валерьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

17.12.2016 г. 

 

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» 

1. Суржик Игорь Валерьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.12.2016 г. 

 

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» 

1. Суржик Игорь Валерьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

30.12.2016 г. 

 

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» 

1. Суржик Игорь Валерьевич 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по проверке учебной и производственной практики 

в группе К - 14 по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

на предприятиях города Тарко-Сале и Пуровского района 

 

Проверяющие: М.А. Алымова, заместитель директора по УПР  

                  Л.Ф. Гибайдуллина, старший мастер  

                  В.А. Дрыга, мастер п/о группы К - 14 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике» 

 

Время проверки: с 25 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

 

 

Вид контроля: плановый 

– персональный - в отношении мастеров производственного обучения; 

– фронтальный - в отношении обучающихся; 

– тематический - по документации. 

 

Цель проверки: соблюдение выполнения программы учебной и производственной практики. 

Организация взаимодействия в паре: «Обучающийся - наставник». Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

Методы проверки: выезд на рабочие места, собеседование с обучающимися на рабочих местах. Встреча 

с представителями предприятия - социальными партнерами. Изучение документальной базы, 

обеспечивающей процесс учебной и производственной практики и регламентирующие деятельность 

мастера производственного обучения. 

 

Содержание проверки: профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

лицензирована и аккредитована (см. учредительные документы). За время обучения определены и 

поддерживаются постоянные контакты с социальными партнерами, которые предоставляют 

возможность организацию для прохождения учебной и производственной практики обучающимися 

колледжа на предприятиях города и района. 

 

В ходе проверки установлено: были проверены рабочие места согласно графику контроля прохождения 

производственной практики: 

 

21.01.2017 г. 

 

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» 

1. Суржик Игорь Валерьевич 

 


