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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Внутренний контроль за образовательным процессом в ГПОО ТО 

«ТГМК им. Н. Демидова» (далее – колледж)  -  процесс получения, переработки 

информации о ходе и результатах образовательного процесса для принятия на этой 

основе управленческих решений. 

1.2.  Целями  внутреннего контроля  за образовательным процессом (далее 

– внутренний контроль) являются: 

- Компетентная проверка выполнения решений руководящих органов в 

области образования; 

-  Мониторинг состояния образовательного процесса; 

- Обеспечение обратной связи в реализации всех управленческих решений; 

- Умелое, корректное и оперативное исправление недостатков в деятельности 

исполнителей; 

- Совершенствование управленческой деятельности руководителей колледжа 

в целом на основе развития их аналитических умений и навыков; 

- Выявление и обобщение передового педагогического опыта; 

- Повышение педагогического мастерства; 

- Выявление системы работы преподавателей и мастеров п/о; 

- Улучшение качества профессионального образования в колледже. 

1.3  Задачами  внутреннего контроля является: 

- Осуществление контроля над исполнением законодательства Российской 

Федерации в области образования, нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ, Тульской области; Рособрнадзора; приказов директора и 

решений Педагогического совета колледжа; 

- Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогического коллектива колледжа; 

- Осуществление контроля над выполнением требований ФГОС СПО; 

- Осуществление контроля за качеством преподавания ООД, ОПД и ПМ, 

МДК, учебной практики, соблюдением преподавателями, мастерами 

производственного обучения (далее – педагогических работников) научно 

обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной работы; 

- Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- Поэтапный контроль за процессом овладения общими и 

профессиональными компетенциями; владение методами самостоятельного 

приобретения знаний; 

- Осуществление контроля за выполнением плана работы колледжа, 

принимаемых управленческих решений; 

- Изучение и распространение передового педагогического опыта 

педагогических работников колледжа; оказание помощи педагогическим 

работникам в повышении их профессионализма. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО  КОНТРОЛЯ 

ЗА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

2.1.  Направления внутреннего контроля: 

-   Методическое обеспечение образовательного процесса; 

- Реализация основных образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков; 

-   Ведение документации; 

-   Уровень знаний, умений и навыков обучающихся, качество знаний; 

-  Соблюдение Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов; 

- Порядок проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся,  текущего (рубежного) контроля успеваемости; 

- Работа научно-методического объединения, цикловых  комиссий, 

структурных подразделений и т. д.; 

-    Реализация региональных и Всероссийских программ, результативность; 

-   Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся, охрана 

труда и здоровья участников образовательного процесса; 

-  Исполнение принятых коллегиальных решений, приказов и т.д. 

 

2.2.  Алгоритм осуществления внутреннего контроля: 

- Внутренний контроль осуществляется в соответствии с планом-графиком 

внутреннего контроля  за образовательным процессом в ГПОО ТО «ТГМК им. Н. 

Демидова» по семестрам, утвержденным директором колледжа; 

- Организация проверки состояния любого из вопросов состоит из 

следующих этапов: 

-  определение цели контроля; 

-  определение объектов контроля; 

-  составление плана проверки; 

-  инструктаж участников проверки; 

-  выбор форм и методов контроля; 

-  констатация фактического состояния дел; 

-  объективная оценка этого состояния; 

-  выводы, вытекающие из этого состояния; 

- рекомендации  или  предложения  по  совершенствованию 

образовательного процесса или устранению недостатков; 

- определение сроков для ликвидации недостатков или повторного контроля; 

- Внутренний контроль осуществляет комиссия, утвержденная приказом 

директора колледжа; 

- Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 

превышать 5 дней с посещением не более 2-х занятий, лекций и других 

мероприятий в семестр; 

- При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения педагогического работника, если в плане-графике внутреннего 

контроля указаны сроки; 
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2.3  Формы и методы внутреннего контроля 

Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической 

деятельности отдельного педагогического работника. 

В ходе персонального контроля изучаются соответствие уровня 

компетентности педагогического работника требованиям к квалификации, 

профессионализму и продуктивности его педагогической деятельности: 

- уровень знаний педагогического работника по содержанию базового 

компонента преподаваемого предмета, по методикам обучения и воспитания; 

- умение создавать комфортный микроклимат в образовательном процессе; 

- уровень овладения педагогом педагогическими технологиями, умение 

применять в практической деятельности широкий набор методов, приемов и 

средств обучения; методы и средства педагогической диагностики; формы 

дифференциации контингента обучающихся; основные методы формирования и 

развития познавательной и коммуникативной культуры обучающихся; 

- применение ЭОР; 

- качество знаний (уровень обученности) обучающихся; 

- сохранение контингента обучающихся. 

В ходе персонального контроля при оценке деятельности педагогического 

работника учитываются: 

- выполнение рабочих учебных программ в полном объеме; 

- уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

- степень самостоятельности обучающихся; 

- дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

процессе обучения; 

- наличие положительного эмоционального микроклимата; 

- умение отбирать содержимое учебного материала; 

- способность к анализу педагогических ситуаций; 

- умение корректировать свою деятельность, обобщать свой опыт, составлять 

и реализовывать план своего развития; 

- формы повышения профессиональной квалификации педагога. 

Основанием для проведения персонального контроля могут быть: 

- заявление педагогического работника на аттестацию; 

- плановый контроль; 

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

- обращение физических или юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 

Проверяемый преподаватель имеет право: 

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих; 

-обратиться в вышестоящую организацию при несогласии с результатами 

контроля. 

Обобщающий контроль осуществляется в конкретной учебной группе и 

направлен на получение информации о состоянии образовательного процесса в той 

или иной группе. 
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Группы для проведения обобщающего контроля определяются по 

результатам анализа итогов учебного года, семестра, месяца. 

В ходе обобщающего контроля изучается весь комплекс учебно-

воспитательной работы в группе: 

- деятельность всех педагогических работников; 

- включение обучающихся в познавательную деятельность; 

- привитие интереса к знаниям; 

- овладение ОК и ПК; 

- уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

- грамотность оформления документации; 

- выполнение единых требований к обучающимся; 

- стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, 

самосовершенствовании, самоопределении; 

- сотрудничество педагогического работника и обучающихся; 

- выполнение рабочих учебных программ; 

- владение педагогическим работником педагогическими технологиями при 

организации обучения; 

- работа по предупреждению неуспеваемости обучающихся; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- воспитательная работа в группе; 

- социально-психологический климат в группе. 

Фронтальный контроль осуществляется руководителем научно-

методического объединения колледжа за деятельностью цикловых комиссий, 

научного студенческого общества и направлен на получение информации о 

состоянии учебно-воспитательной работы, осуществляемой цикловой комиссией и 

направлен на оказание помощи в организации ее работы. 

В ходе фронтальной проверки изучается: 

- деятельность педагогических работников, соответствие уровня 

компетентности членов комиссии требованиям к их квалификации, 

профессионализму и продуктивность педагогической деятельности; 

- организационная работа комиссии; 

- участие в региональных и Всероссийских мероприятиях; 

- реализация в практической деятельности комиссии современных 

педагогических технологий; 

- работа по сохранению контингента; 

- работа по развитию материально-технической базы колледжа; 

- воспитательная работа, проведение внеклассных мероприятий. 

При осуществлении контроля проверяющие имеют право: 

- знакомиться с документацией в соответствии с должностными 

обязанностями преподавателя, мастера производственного обучения; 

- изучать практическую деятельность педагогических работников через 

посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий и т.д.; 

- анализировать статистические данные о результатах педагогической 

деятельности (контрольные работы, срезы, промежуточная и итоговая аттестации и 

т.д.); 
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- анализировать результаты методической, творческой работы педагога; 

- выявлять результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, конференциях и т.д.; 

- организовывать социологические, психологические, педагогические 

исследования: анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, 

педагогических работников; 

- делать выводы и принимать управленческие решения. 

Предварительный контроль - имеет диагностические задачи. Проводится с 

целью выявления имеющихся знаний, умений, практического опыта обучающихся 

перед началом обучения. Позволяет обучающемуся находить наиболее 

эффективные методы и формы работы. Как правило, осуществляется в начале 

учебного года, чтобы определить знания учащихся важнейших (узловых) 

элементов курса предшествующего учебного года. Предварительная проверка 

сочетается с так называемым компенсационным (реабилитационным) обучением, 

направленным на устранение пробелов в знаниях, умениях. Такая проверка 

возможна и уместна только в начале учебного года, но и в середине, когда 

начинается изучение нового раздела (курса). 

Текущий контроль - осуществляется по ходу обучения и позволяет 

определить степень сформированности профессиональных, общих компетенций, 

знаний, умений, а также их глубину и прочность. Дает возможное своевременно 

выявлять пробелы в знаниях обучающихся. Стимулирует ответственность. Главная 

функция текущей проверки - обучающая. Методы и формы такой проверки могут 

быть различными, они зависят от таких факторов, как содержание учебного 

материала, его сложность, возраст и уровень подготовки обучаемых, уровень и 

цели обучения, конкретные условия. 

Тематический контроль - осуществляется после изучения темы, раздела и 

имеет целью систематизацию знаний, умений обучающихся. Параллельно с 

изучением нового материала обучающиеся повторяют изученный ранее. Повторная 

проверка способствует упрочению знаний, но не дает возможности 

характеризовать динамику учебной работы, диагностировать уровень прочности 

усвоения. Надлежащий эффект такая проверка дает лишь при сочетании ее с 

другими видами и методами диагностирования. 

Промежуточный (периодический) контроль - подводит итоги работы за 

определенный период времени. Осуществляется в конце месяца, полугодия. Цель 

такой проверки - диагностирование качества усвоения обучающимися 

взаимосвязей между структурными элементами учебного материала, 

излучающимися  в разных частях курса. Главные функции периодической 

проверки - систематизация и обобщение. 

Итоговый контроль - призван определить конечные результаты обучения, 

охватывает всю систему приобретенного практического опыта, умений и знаний по 

дисциплине или профессиональному модулю. 
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3. ИТОГИ  ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1 Результаты внутреннего контроля оформляются в виде анализа урока, 

аналитической справки, анализа мероприятия, где указывается: 

- цель и сроки контроля; 

- состав комиссии; 

- вид работы, проведенной в процессе проверки (посещение уроков, 

проведение контрольных работ, срезов, просмотр документации и т.д.); 

- констатация фактов; 

- выводы; 

- рекомендации или предложения; 

- форма подведения итогов проверки (цикловая  комиссия, совещание, 

индивидуальная беседа и т.д.); 

- дата и подпись ответственного за написание справки; 

- дата и подпись проверяемого: ознакомлен. 

3.2 В зависимости от формы, целей, реального положения дел по итогам 

внутреннего контроля проводятся заседания педагогического совета или цикловых 

комиссий, производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим 

составом и т.д. 

3.3 Результаты контроля любой формы учитываются при проведении 

аттестации педагогических работников. 

3.4  По результатам внутреннего контроля директор принимает решение: 

- об издании приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

- о проведении повторного контроля с привлечением экспертов; 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности педагогического 

работника; 

- о поощрении педагогических работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения  приказом 

директора колледжа и действует до издания нового положения. 

4.2. Положение подлежит согласованию и рассмотрению на Общем собрании 

работников и представителей обучающихся колледжа. 
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