
 

 



  



1  Общие положения  
1.1  Контроль за образовательным процессом (далее контроль) является одной из форм 

управленческой деятельности, устанавливающей степень соответствия принятых решений 

фактическому состоянию дел и влияющей на эффективность основного вида деятельности 

техникума. Результаты контроля используются в работе педагогического  и методического 

совета, цикловых комиссий и других структурных подразделений техникума. 

1.2 Контроль в техникуме представлен двумя уровнями: 

- первый уровень (индивидуальный, персональный)  - осуществляют его преподаватели, 

мастера производственного обучения, классные руководители ежедневно с фиксированием 

динамики развития каждого обучающегося и группы в целом в журналах и ведомостях; 

- второй уровень должностной (внутритехникумовский) – осуществляет администрация 

техникума в соответствии с годовым планом работы с фиксированием динамики развития 

групп, профессий и специальностей по определенным критериям, комплексно, одному или 

нескольким направлениям и во времени по полугодиям, семестрам и годам обучения. 

1.3 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Письмами Министерства образования России "Об обеспечении инспекционно-

контрольной деятельности"  и "О содержании и правовом обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных учреждений"  

- Уставом и локальными актами техникума, 

и регламентирует осуществление должностного (внутритехникумовского) контроля. 

 

2. Цели и задачи внутритехникумовского контроля 
2.1. Целями внутритехникумовского контроля являются: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение   педагогического   мастерства   преподавателей,   мастеров 

производственного обучения; 

- улучшение качества образования в техникуме. 

2.2. Задачи внутритехникумовского контроля: 

- осуществление   контроля   за   исполнением   законодательства   в   области образования; 

- выявление   случаев   нарушений   и   неисполнения   законодательных   и   иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ и экспериментальная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

- изучение   результатов   педагогической   деятельности,   выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса   и   разработка   на   этой   

основе   предложений   по   распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

-анализ результатов реализации приказов и распоряжений по техникуму; 

- оказание   методической   помощи   педагогическим    работникам    в процессе  контроля. 

  

3.   Содержание контроля 
3.1  Задача контроля – получение объективной информации о состоянии и качестве 

образования, анализ результатов и своевременная корректировка изучения образовательных 

программ в рамках текущего года и оптимизация условий для организации образовательного и 

воспитательного процесса.  

  



 

3.2  Контроль в техникуме осуществляется в форме комплексных и тематических 

проверок. При комплексной проверке проверяются два и более направления деятельности, 

при тематической проверке – отдельное направление или конкретный вопрос.  

Основными формами контроля являются: персональный, тематический,   групповой   

–   обобщающий,   комплексный контроль, фронтальный. 

3.3 Контроль проводится по следующим направлениям: 

- состояние преподавания учебных дисциплин и вех видов практик; 

- выполнение основных профессиональных образовательных программ: проведение 

контрольных срезов, выполнение тематического планирования по журналам, организация и 

выполнение курсовых, лабораторных, практических, внеаудиторных самостоятельных работ; 

- работа по исполнению законодательства по защите прав обучающихся; 

- ведение педагогическими работниками установленной учебно-планирующей  

документации; 

- подготовка и проведение экзаменов, зачетов контрольных работ; 

- организация работы педагогических работников по ликвидации пробелов в знаниях, 

задолженностей, по воспитанию сознательной дисциплины на занятиях; 

- состояние совместной работы в отдельных группах по повышению успеваемости, 

посещаемости, профилактике правонарушений; 

- работа педагогических работников по соблюдению охраны труда и созданию 

безопасных условий при организации учебных занятий;  

- организация и содержание всех видов практики; 

- состояние работы по обновлению содержания работы учебных кабинетов, лабораторий 

и мастерских; 

- результаты методической, инновационной и экспериментальной работы педагогических 

работников; 

- подготовка и проведение итоговой государственной аттестации выпускников; 

- организация и содержание воспитательной работы. 
 

4. Организация контроля 
4.1. Внутритехникумовский контроль осуществляется в соответствии с планом работы 

техникума, утвержденным директором техникума. 

4.2. На основании плана  работы техникума составляется месячный план 

внутритехникумовского контроля, который утверждается директором. Он определяет 

конкретные цели, содержание и объекты проверок, форму их проведения, сроки 

проведения, ответственных лиц и мероприятия по завершению контроля. 

4.3. Организация проверки состояния любого из вопросов состоит из следующих 

этапов: 

- определение цели контроля; 

-  составление плана проверки; 

- инструктаж участников проверки; 

- выбор форм и методов контроля; 

- констатация фактического состояния дел; 

- объективная оценка этого состояния; 

- выводы, вытекающие из оценки; 

- рекомендации или предложения по совершенствованию образовательного процесса 

и устранению недостатков; 

- определение сроков для ликвидации недостатков иповторного контроля. 

4.4. Внутритехникумовский контроль осуществляют директор, заместители 

директора, заведующая учебной частью, заведующая  отделением СПО, старший мастер, 

председатели ЦК, методист. 

  



4.5. При планировании контроля устанавливаются следующие нормы посещений 

уроков производственного и теоретического обучения и внеклассных мероприятий в год: 

 Уроки, 

практики 

Внеурочные 

мероприятий 

Директор 9 1 

Зам. директора по учебной работе 18 1 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе 0 24 

Зам. директора по учебно-методической работе 24 1 

Зав. отделением                                                              24 1 

Зав. учебной частью  24 1 

Старший мастер 24 1 

Методист  24 2 

Преподаватели и мастера (по обмену опытом) 5 2 

 

4.6. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения преподавателя, если в плане внутритехникумовского контроля на месяц 

указаны сроки. В экстренных случаях директор техникума и его заместители могут 

посещать уроки без предварительного предупреждения. 

4.7. Должностное лицо, осуществляющее контрольную проверку самостоятельно в 

выборе форм и методов контроля в рамках своей компетенции. 

4.8. Внеплановые мероприятия по контролю  проводятся по решению директора 

(заместителя директора), при наличии необходимых  оснований (наличие жалоб, подготовка к 

проверкам вышестоящих организаций и т. д.). 

4.9. По результатам контрольной проверки, проверяющий составляет докладную записку, 

справку или акт,  в которой отражается цель контроля, общие результаты проверки, 

выявленные  нарушения, недостатки и замечания,  обоснованные выводы и предложения по их 

устранению.  Результаты проверки доводятся до сведения,  проверяемого под роспись (образец 

прилагается). 

4.10. По результатам проверки журналов делается запись на проверенных страницах и 

соответствующей странице для замечаний с указанием даты проверки и фамилии 

проверяющего.  

4.11. Анализ состояния преподавания учебных дисциплин и всех видах практики 

отражается в баллах и анализах посещенного занятия, которые хранятся в папке преподавателя. 

4.12. Результаты контрольных проверок доводятся до работников  на совещаниях при 

директоре, методическом и педагогическом советах при необходимости с последующим 

принятием управленческих решений. 

4.13. Спорные вопросы, возникшие в ходе проверки, решаются на заседании цикловой 

комиссии с привлечением специалистов для разъяснения спорных выводов по результатам 

проверки. 

 4.14. Документация по контролю: план контроля, акты и справки по результатам 

проверок хранятся в течение трех лет в учебной части. 

 

 

 

  



Приложение 1 

СПРАВКА 

внутритехникумовского контроля 

Содержание контроля____________________________________________ 

Цель контроля _________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Сроки проведения контроля ______________________________________  

Объект контроля_________________________________________________ 

Субъект контроля _____________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Работа,  проведенная  в  процессе  проверки: (посещены  учебные  занятия,  

проведены  контрольные  работы,  просмотрена  учебная  документация,  

собеседования и т.д.)________________________________________________  

Констатация фактов (что выявлено)________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Выводы, рекомендации, предложения______________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Итоги  проверки  подведены  на    (заседание  ЦК,  совещание  

педагогического  коллектива,  совещание  при  заместителе  директора,  

индивидуально).  

 

 

«___» __________ 201___   ________________ Ф.И.О проверяющего  

 

Дата и подпись ответственного за написание справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


