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1. Общие положения
1.1. Внутритехникумовский конт юль - процесс получения, переработки
информации о ходе и резуль гатах образовательного процесса для
принятия на этой основе управлен ческих решений.
1.2. Внутритехникумовский контроль в ГБОУ СПО «Комаричский
механико-технологический техн шум» проводится в соответствии с
Законом Российской Федерации <-Об образовании», Типовым положением
об
образовательном
учрежу знии
среднего
профессионального
образования, инструктивными письмами Министерства образования
Российской Федерации «Об инс тестировании в системе Министерства
общего профессионального обра ования Российской Федерации» и «Об
обеспечении
инспекционно-контрольной
деятельности»,
Уставом
техникума.
2. Задачи внутритехникумовско о контроля
2.1. Осуществление контроля над исполнением законодательства
Российской Федерации в области образования, нормативных документов
Министерства образования и нау] :и РФ, Рособразования и Рособрнадзора,
приказов директора и решений Пе цагогического совета техникума.
2.2. Анализ и экспертная оценка : ффективности результатов деятельности
педагогического коллектива техш кума.
2.3.
Осуществление
контро1 я
над
выполнением
требований
государственного образователью то стандарта начального и среднего
профессионального образования.
2.4. Осуществление контроля за качеством преподавания учебных
дисциплин и учебной практ пси, соблюдением преподавателями,
мастерами производственного обучения (далее - педагогических
работников) научно обоснованные требований к содержанию, формам и
методам учебно-воспитательной р аботы.
2.5. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление
положительных
и
отрицате. ъных
тенденций
в
организации
образовательного процесса и раз] >аботка на этой основе предложений по
совершенствованию образователь юго процесса.
2.6. Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний обучающимися,
уровнем
их
развития,
вла, рением методами
самостоятельного
приобретения знаний.
2.7. Осуществление контроля за выполнением плана работы техникума,
принимаемых управленческих pei гений.
2.8. Изучение и распространен ie передового педагогического опыта
педагогических работников обуче тя техникума.
2.9. Оказание помощи педагс гическим работникам техникума в
повышении их профессионализма

3. Объекты внутритехникумовс кого контроля
3.1. Методическое обеспечение об разовательного процесса.
3.2. Реализация образовательны? программ, учебных планов, учебных
графиков.
3.3. Ведение документации техникума (планы, журналы, тетради,
журналы внеурочной деятельност i и т.д.).
3.4. Уровень знаний, умений и на! ыков обучающихся, качество знаний.
3.5. Соблюдение Устава, пра] ил внутреннего распорядка и иных
локальных актов техникума.
3.6. Порядок проведения промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации обучающихся и текуп его контроля их успеваемости.
3.7. Работа методических ( тредметных) комиссий, структурных
подразделений, творческих групп и т.д.
3.8. Реализация воспитательных п юграмм и результативность.
3.9. Организация питания и мед щинского обслуживания обучающихся,
охрана труда и здоровья участник >в образовательного процесса.
3.10. Исполнение принятых колле иальных решений, приказов и т.д.
4. Алгоритм осуществления вну гритехникумовского контроля
4.1. Внутритехникумовский контроль осуществляется в соответствии с
единым графиком контроля, утвер жденного директором техникума.
4.2. На основании единого график i составляется месячный план контроля.
4.3. Организация проверки состшния любого из вопросов состоит из
следующих этапов:
- определение цели контроля;
- определение объектов конт юля;
- составление плана проверю i;
- инструктаж участников прс верки;
- выбор форм и методов конт роля;
- констатация фактического <остояния дел;
- объективная оценка этого состоя ния;
- выводы, вытекающие из этого сс стояния;
рекомендации
или
прс дложения
по
совершенствованию
образовательного процесса или ус гранению недостатков;
- определение сроков для ли» видации недостатков или повторного
контроля.
4.4.
Внутритехникумовский
контроль
осуществляют
директор,
заместители директора, руководит ели структурных подразделений.
4.5. Директор издает приказ о сроках и цели предстоящей проверки,
устанавливает срок предоставлен га итоговых материалов и план-задание,
которое определяет вопросы кон сретной проверки и должно обеспечить

достаточную информированность и сравнимость результатов контроля для
подготовки итоговой справки.
4.6. Продолжительность тематических или- фронтальных проверок не
должна превышать 15 дней с пос мщением не менее пяти занятий, других
мероприятий.
4.7. При проведении планового контроля не требуется дополнительного
предупреждения педагога, есл: г в графике внутритехникумовского
контроля указаны сроки. В отдел .ных случаях директор техникума и его
заместители могут посещать урок i без предварительного предупреждения.
5. Формы и методы внутритехш [кумовского контроля
5.1. Основными формами внутритехникумовского контроля являются
персональный, обобщающий и фр штальный.
5.2. Персональный контроль предполагает изучение и анализ
педагогической деятельности отде льного педагога.
5.2.1.
В ходе персональюго контроля изучаются соответствие
уровня компетентности педаго1 а требованиям к его квалификации,
профессионализму и продуктивно :ть его педагогической деятельности:
уровень знаний педаго гического работника по содержанию
базового компонента преподаваем ого предмета, по методикам обучения и
воспитания;
- умение создавать комфорта ый микроклимат в образовательном
процессе;
- уровень овладения педагогом тедагогическими технологиями, умение
применять в практической деятел .ности широкий набор методов, приемов
и средств обучения; элементарные методы и средства педагогической
диагностики;
основные
фо| мы
дифференциации
контингента
обучающихся;
основные
ме годы
формирования
и
развития
познавательной и коммуникативна )й культуры обучающихся;
- качество знаний (уровень обучеь ности) обучающихся;
- сохранение контингента обучаю: цихся.
5.2.2. В ходе персонального контюля при оценке деятельности педагога
учитываются:
- выполнение программ в пол зом объеме (прохождение материала,
проведение лабораторных и практических работ, учебной и
производственной практики, экск’ рсий и т.д.);
- уровень знаний, умений и навык >в обучающихся;
- степень самостоятельности обуч нощихся;
- дифференцированный и индш идуальный подход к обучающимся в
процессе обучения;
- наличие положительного эмоцис нального микроклимата;
- умение отбирать содержимое уч< бного материала;
- способность к анализу педагоги^ еских ситуаций;

- умение корректировать свою деятельность, обобщать свой опыт,
составлять и реализовывать план <воего развития;
- формы повышения профессиона пьной квалификации педагога.
5.2.3. Основанием для проведения персонального контроля могут быть:
- заявление педагогического работ ника на аттестацию;
- плановый контроль;
- проверка состояния дел для подг этовки управленческих решений;
- обращение физических или юр вдических лиц по поводу нарушений в
области образования.
5.2.4. Проверяемый педагог имеет право:
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
- знать цель, содержание, виды, ф< >рмы и методы контроля;
- своевременно знакомиться с выв эдами и рекомендациями проверяющих;
-обратиться в вышестоящую оргс низацию при несогласии с результатами
контроля.
5.3. Обобщающий контроль осуществляется в конкретной учебной группе
и направлен на получение информации о состоянии образовательного
процесса в той или иной группе.
5.3.1. Группы для проведения обобщающего контроля определяются по
результатам анализа итогов учебн >го года, семестра, месяца.
5.3.2. В ходе обобщающего кон роля изучается весь комплекс учебновоспитательной работы в группе:
- деятельность всех педагогически х работников;
- включение обучающихся в позн шательную деятельность;
- привитие интереса к знаниям;
- уровень знаний, умений и навык >в обучающихся;
- грамотность оформления докуме нтации;
- выполнение единых требований с обучающимся;
стимулирование потребност i в самообразовании, самоанализе,
самосовершенствовании, самоопр уделении;
- сотрудничество педагогов и обу* ающихся;
- выполнение учебных программ (теоретического и производственного
обучения);
- владение педагогом новыми педагогическими технологиями при
организации обучения;
- работа по предупреждению неус теваемости обучающихся;
- дифференциация и индивидуали !ация обучения;
- воспитательная работа в группе;
- социально-психологический кли лат в группе.
5.4.
Фронтальный контроль
осуществляется
за деятельностью
методической (предметной) к шиссии и направлен на получение
информации о состоянии учебно- юспитательной работы, осуществляемой

предметной комиссией и направл зн на оказание помощи в организации ее
работы.
5.4.1. В ходе фронтальной провер т изучается
деятельность всех педагогических работников, соответствие уровня
компетентности членов комисс ш требованиям к их квалификации,
профессионализму и продуктивно :ть педагогической деятельности;
организационная работа коми хии;
реализация в практической деятельности комиссии современных
педагогических технологий;
работа по сохранению контин ^ента;
работа по развитию материал] .но-технической базы техникума;
воспитательная работа, прове, [ение внеклассных мероприятий.
5.5. С целью более глубокого и всестороннего изучения состояния
обучения и воспитания в фи. [иале используются следующие виды
контроля:
- предварительный;
- текущий;
- тематический;
- фронтально-обзорный;
- сравнительный;
- оперативный;
- итоговый и др.
5.6. При осуществлении контрол [ проверяющие имеют право:
- знакомиться с документаци! и в соответствии с должностными
обязанностями преподавателя, мастера производственного обучения
(тематическим планированием, пс урочными планами, журналами учебных
групп, тетрадями обучающихся, п ганами воспитательной работы и т.д.);
- изучать практическую деятель] юсть педагогических работников через
посещение и анализ уроков, внекл ассных мероприятий;
- анализировать статистические данные о результатах педагогической
деятельности (контрольные работ .1, срезы, экзамены и т.д.);
- анализировать результаты ме 'одической, опытно-экспериментальной
работы педагога;
- выявлять результаты участия с бучающихся в олимпиадах, конкурсах,
выставках, конференциях и т.д.;
- организовывать социологичес ше, психологические, педагогические
исследования: анкетирование, тестирование обучающихся, родителей,
педагогических работников;
- делать выводы и принимать упр* вленческие решения.
6. Подведение итогов внутритех шкумовского контроля
6.1. Результаты внутритехникум шского контроля оформляются в виде
аналитической справки, в которой указывается:

- цель и сроки контроля;
- состав комиссии;
- вид работы, проведенной в i роцессе проверки (посещение уроков,
проведение контрольных работ, cj езов, просмотр документации и т.д.);
- констатация фактов;
- выводы;
- рекомендации или предложения;
- форма подведения итогов троверки (методическая (предметная)
комиссия, совещание, индивидуал ьная беседа и т.д.);
- дата и подпись ответственного з; написание справки.
6.2. В зависимости от формы, uej ей, реального положения дел по итогам
внутритехникумовского контрол* проводятся заседания педагогического
совета или методических (пре; метных) комиссий, производственные
совещания, рабочие совещания с i едагогическим составом и т.д.
6.3. Результаты контроля любо? формы учитываются при проведении
аттестации педагогических работа иков.
6.4. По результатам внутритехник /мовского контроля директор принимает
решение:
- об издании приказа;
об обсуждении итоговы: материалов контроля коллегиальным
органом;
- о проведении повторного к >нтроля с привлечением экспертов;
- о привлечении к дисципли: [арной ответственности педагогического
работника;
- о поощрении педагогичесю х работников;
- иные решения в пределах с юей компетенции.

