
  



инженерно-педагогические работники и по согласованию с директором - 

представители общественных организаций колледжа. 

2. ЦЕЛИ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Реализация принципов государственной политики в области 

образования. 

2.2. Оценивание результативности овладения каждым обучающимся 

государственными образовательными стандартами. 

каждым обучающимся государственными образовательными стандартами. 

2.3. Повышение эффективности деятельности коллектива колледжа. 

2.4. Совершенствование механизма управления качеством и 

результативностью образования в колледже. 

3. ЗАДАЧИ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования. 

3.2. Анализ реализации приказов, иных локальных актов колледжа , 

принятие мер по их соблюдению и совершенствованию. 

3.3. Анализ и оценка результативности работы коллектива и отдельных 

преподавателей, приведшей к достигнутому или ведущей к ожидаемому 

результату: 

- изучение опыта работы каждого инженерно-педагогического работника 

выявление его сильных и слабых сторон, определение затруднений, в 

преодолении которых он нуждается; 

- поддержка творческого поиска преподавателя, мастера 

производственного обучения и помощь ему в самоутверждении среди коллег; 

- проверка выполнения каждым работником колледжа служебных 

обязанностей и поручений по выполнению плана работы колледжа. 

3.4. Изучение состояния и выявления результативности осуществления 

образовательного процесса, условий получения образования, иных 

направлений деятельности колледжа, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в их развитии и принятии мер по устранению 

негативных тенденций. 



3.5. Поиск, сбор информации, ее обработка и накопление для подготовки 

решений, предложений по совершенствованию системы образования в 

колледже. Выявление и обобщение положительного педагогического опыта, 

предупреждение от использования малоэффективных педагогических 

технологий. 

4. ФУНКЦИИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

КОНТРОЛЬ 

4.1 Определение методов проверки в соответствии с тематикой и объемом 

проверки. 

4.2. Оценивание состояния преподавания учебных предметов. 

4.3. Отслеживание результативности письменных проверочных работ по 

учебным предметам. 

4.4. Оценивание методического обеспечения образовательного процесса. 

4.5. Организация предварительного собеседования с педагогическим 

работником по тематике контроля. 

4.6. Оценивание внеклассной работы педагогического работника с 

обучающимися. 

4.7. Отслеживание условий проведения учебных и внеклассных занятий по 

предмету. 

4.8. Оформление в установленные сроки анализа проведенной проверки. 

4.9. Отслеживание устранения замечаний, недостатков в работе, данных во 

время проведения контроля. 

4.10. Принятие управленческих решений по итогам проведения контроля. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

5.1 Планирование внутриколледжного контроля осуществляется в виде 

самостоятельного раздела плана работы колледжа на год. При этом 

учитываются задачи, стоящие перед коллективом колледжа в новом учебном 

году, итоги воспитательно-образовательного процесса колледжа за прошлый 

учебный год, решения педагогического совета, предложения методических 

комиссий и др. 

5.2. При организации внутриколледжного контроля необходимо 



предусматривать: 

- систему проверки всех сторон воспитательно - образовательного 

процесса, уделяя особое внимание качеству проведения занятий; 

- планомерный охват контролем всех отделений, учебных групп, учебно- 

производственных мастерских и т.д.; 

- координацию действий и единство требований со стороны руководства 

колледжа, проверку исполнения предложений по итогам предыдущих 

проверок, решений, ранее принятых по результатам контроля; 

- распределение участков контроля между руководителями колледжа в 

соответствии с их должностью, специальностью и практическим опытом. 

5.3. При оценке преподавателя и мастера п/о в ходе внутриколледжного 

контроля учитывается: 

- качество воспитательно-образовательного процесса на уроках 

теоретического и практического обучения; 

- выполнение учебных программ в полном объеме; 

- уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся; 

- степень самостоятельности обучающихся; 

- владение обучащимися общеучебными навыками, интеллектуальными 

умениями; 

- дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 

- совместная творческая деятельность преподавателя и обучающегося, 

система творческой деятельности; 

создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы 

положительного эмоционального микроклимата; 

- умение отбирать содержимое учебного материала (подбор 

дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого 

материала, направленного на усвоения обучающимися системы знаний); 

- способность к целеполаганию, анализу педагогических ситуаций, 

рефлексии, контролю результатов педагогической деятельности; 

- умение скорректировать свою деятельность; 

- умение обобщать свой опыт. 



5.4. При организации и проведении внутриколледжного контроля 

устанавливается следующее минимальное количество посещений в течение 

недели: 

№ 

п/п 

Должность Уроки(занятия) Внеурочные 

воспитательные 

мероприятия 

 

1.  Директор 2 1 

2.  Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

3 1 

3.  Заместитель директора по 

учебно- воспитательный 

работе 

3 1 

4.  Заместитель директора по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

3 1 

5.  Методист 3 1 

6.  Старший мастер 3 1 

 

5.5. Проверка занятий производственного обучения и производственной 

практики в одной группе не зависимо от их длительности по времени, а 

также сдвоенного урока теоретического обучения учитывается при контроле 

как одно посещение. 

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

6.1. В зависимости от поставленной цели внутриколледжный контроль 

может осуществляться как фронтальный или комплексный (всестороннее 

изучение постановки воспитательно-образовательного процесса), так и 

тематический (изучение какого-либо определенного вопроса). В зависимости 

от объекта проверки он может быть персональным (изучение работы одного 

преподавателя, мастера производственного обучения), предметно-



обобщающим (проверка работы преподавателей одного предмета или 

мастеров производственного обучения одной специальности), классно-

обобщающим (изучение работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения, работающих в одной учебной группе). 

6.2. В качестве основных форм и методов внутриколледжного контроля 

могут применяться следующие: 

- посещение и анализ уроков теоретического и производственного 

обучения, производственной практики, внеучебных воспитательных 

мероприятий; 

- анализ выполнения учебных планов и программ; 

наблюдение за работой мастеров производственного обучения, 

преподавателей, классных руководителей и других инженерно-

педагогических работников лицея; 

- собеседование с мастерами производственного обучения, 

преподавателями по различным вопросам их деятельности; 

- непосредственная проверка качества знаний, умений и навыков 

обучающихся путем устного опроса, выполнения учащимися работ по 

заданию проверяющего лица, проведение фронтальных контрольных и 

проверочных работ; 

- периодическая проверка тетрадей, конспектов, контрольных работ, 

проверка содержания и объема домашних заданий обучающихся; 

- анализ, планирующий и учетной документации, отчетов инженерно- 

педагогических работников лицея и статистических данных; 

- другие формы и методы. 

7. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

7.1. Плановый контроль. 

~.2. Проверка состояния дел для подготовки управленческих решений. 

7.3. Обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО  КОНТРОЛЯ 

8.1. Педагогические работники могут быть освобождены от контроля их 



деятельности на определенный срок по решению педагогического совета 

колледжа, которое закрепляется приказом директора колледжа. 

8.2. Конкретные сроки освобождения работника от контроля 

устанавливаются директором колледжа. 

8.3. Ходатайство об освобождении работника от контроля может исходить 

от самого работника, методического совета, методических объединений, 

педагогического совета колледжа. 

8.4. Педагогический работник, освобожденный от контроля, выполняет свои 

служебные обязанности на полном «самоконтроле» или на «частичном 

самоконтроле». 

8.5. Условиями перевода работника в режим «полного или частичного 

самоконтроля» могут быть: 

- присвоение звания «Почетный работник образования» и т.д. ; 

- наличие среди обучающихся призеров предметных республиканских, 

конкурсов, выставок или победителей спортивных соревнований за 

последние три года. 

9. УЧЕТ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

9.1. Для учета внутриколледжного контроля в лицее на каждого 

преподавателя , мастера производственного обучения заводится папка 

анализа его работы, которая является единым и обязательным документом 

для всех руководителей учебного заведения. Не позднее чем через два дня 

делаются записи анализа посещение уроков и других проверенных сторон 

работы преподавателя, мастера производственного обучения, содержащие 

выводы и конкретные предложения по устранению выявленных недостатков 

с учетом материалов всех предыдущих проверок по данному вопросу. 

9.2. Директор колледжа по результатам внутриколледжного контроля 

принимает следующие решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов внутриколледжного контроля 

коллегиальным органом; 

- о проведении повторного контроля; 



- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции 

 


