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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет содержание, порядок организации и проведения 
внутриколледжного контроля и составлено в соответствии с Законом РК «Об образовании». 
Уставом Гуманитарного колледжа «Самопознание» Гармоничного развития Человека.

2. Внутриколледжный контроль образовательного процесса -  система планомерной, 
целенаправленной и объективной проверки, учёта и анализа состояния образовательногс 
процесса, одна из форм руководства педагогическим коллективом.

3. Система внутриколледжного контроля учебно- воспитательного процесса представляет собой 
взаимоподчинение и согласованность целей, принципов, форм, видов и методов контроля.

4. Основной целью внутриколледжного контроля образовательного процесса колледжа является:
• совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях интеграции Программы 

нравственно -  духовного образования «Самопознание» в единое образовательное 
пространство колледжа, его соответствия целям и задачам подготовки педагогических 
кадров на основе общечеловеческих ценностей, традициям этнопедагогики, мирового 
педагогического опыта в области духовно- нравственного образования;

• проверка качества знаний, умений, навыков, степени сформированности компетенций 
студентов;

• вьывление уровня профессионально -  педагогического мастерства преподавателей е 
представлении объективной информации о результатах учебно- воспитательного 
процесса;

• выявление профессиональных затруднений педагогов;
• оперативное устранение недостатков в работе, оказание конкретной помощи 

педагогическим работникам в целях повьппения качества обучения и воспитания 
обучающихся.

5. Основными задачами внутриколледжного контроля являются:
• сбор и обработка информации по состоянию учебно-воспитательного процесса 

Гуманитарного колледжа «Самопознание» гармоничного развития Человека;
• анализ успешности процесса интеграции Программы НДО «Самопознание» в единое 

образовательное пространство колледжа;
• обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;
• изучение опыта работы педагогических кадров;
• оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа;
• периодическая проверка выполнения требований ГОСО РК, рабочих программ пс 

дисциплинам, МДК и ПМ;
• -систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения 

преподавателями научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам 
учебно- воспитательной работы;



I
I
I
I
I
I
■
■
■
■
■
■
■
■

Ш
m

• поэтапный контроль процесса усвоения знаний студентов, уровня их развития, владени 
методами самостоятельного приобретения знаний;

• постоянная проверка выполнения всех планов работы колледжа и принимаемы 
управленческих решений;

• изучение и применение передового педагогического опыта, использование достижений 
научно-технического прогресса и интерграции духовно-нравственного направлени 
преподавателями и кураторами.

Для решения этих задач внутриколледжный контроль необходимо проводить систематически 
сочетая различные его виды и формы.

6. Назначение внутриколледжного контроля образовательного процесса -  добиваться полной 
соответствия деятельности колледжа требованиям ГОСО РК, а также требованиям работодателе! 
по качеству подготовки педагогов.

7. Руководство внутриколледжным контролем осуществляет директор колледжа. Наряду ( 
директором, внутриколледжный контроль осуществляют заместитель директора по учебно! 
работе, заместитель директора по научно-методической работе, заместитель директора учебно 
производственной и воспитательной работе, заведующие учебной частью, председатели ПЦК. Е 
целях обмена опытом, устранения профессиональных затруднений, внутренний взаимоконтролі 
могут осуществлять педагоги колледжа.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

8. При планировании внутриколледжного контроля необходимо предусматривать:
• систему проверки всех сторон учебно-воспитательного процесса, уделяя особое внимание 

качеству проведения учебных занятий, уровню знаний и умений обучающихся;
• координацию действий и единство требований со стороны руководства колледжа, 

контроль исполнения предложений предьщущих проверок;
• распределение участков контроля руководителями колледжа в соответствии с их 

должностью, специальностью и практическим опытом;
• количество учебных занятий, посещаемых каждым руководителем колледжа;
• мероприятия по итогам контроля.

9. При планировании внутриколледжного контроля следует предусматривать обязательное 
посещение директором колледжа не менее двух учебных занятий, заместителем директора по УҒ 
-  трех, заместителем директора по НМР- трех, заместителем директора по ВР -  одного учебногс 
занятия в течение учебного месяца.

10. Планирование внутриколледжного контроля осуществляется в виде самостоятельного раздела 
плана работы колледжа на месяц и год. При этом учитываются указания Министерства 
образования и науки РК, итоги учебно-воспитательной работы колледжа за прошедший учебный 
год, решения Педагогического совета, предложения научно- методического совета.

11. Конкретные цели, содержания и методы контроля, а также лица, осуществляющие его, 
указываются в плане контроля на месяц.

III. ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО 
КОНТРОЛЯ

12. Процедура внутреннего контроля основана на годовом плане внутриколледжного контроля, на 
основании которого разрабатывается ежемесячный план работы и вывещивается заместителем 
директора по НМР на всеобщее обозрение не позднее 01 числа наступивщего месяца.

13. В ежемесячном плане указываются формы контроля, виды контроля, методы контроля, ФИС 
педагогов, деятельность которых подлежит ВК, ответственные лица -  эксперты за проведение 
контроля.

14. При осуществлении внутриколледжного контроля эксперты имеют право:
• знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями 

преподавателя (календарно-тематическим планированием, поурочными планами, 
журналами учебных занятий, лекционными тетрадями студентов, планами 
воспитательной работы);



• изучать практическую деятельность педагогических работников колледжа чере; 
посещение и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий;

• анализировать статистические данные о результатах педагогической деятельности 
(контрольные работы, срезы и т.д.);

• анализировать результаты учебно-методической, учебно-научной, опытнО' 
экспериментальной работы преподавателя;

• выявлять результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, выставках, 
конференциях и т.д.;

• организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 
анкетирование, тестирование обучающихся, преподавателей;

• делать выводы и принимать управленческие рещения.
15. Проверяемый педагогический работник имеет право:

• знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
• знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля;
• своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации колледжа.

16. При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 
преподавателя, если в месячном плане указаны сроки контроля. Директор и его заместители 
могут посещать уроки преподавателей колледжа без предварительного предупреждения.

17. В процессе контроля заполняется лист соответствия, в котором указываются
• цель контроля;
• сроки проведения контроля;
• состав экспертной комиссии;
• какая деятельность осуществлена в процессе проверки (посещены учебные занятия, 

проведены контрольные работы, просмотрена учебная документация, собеседования и 
Т.Д.);

• констатация фактов (что выявлено);
• выводы;
• рекомендации или предложения;
• где подведены итоги проверки (заседание ПЦК, совещание педагогического коллектива, 

совещание при заместителе директора, индивидуально);
• дата и подпись ответственного за написание справки;

18. Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки, к которой прилагается лист 
соответствия;

19. По итогам в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения 
дел:
• проводятся заседания педагогического или научно-методического советов с педагогическим

составом;
• результаты проверок учитываются при проведении аттестации педагогических работников.

20. Организация контроля реализации образовательного процесса по отдельным учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям образовательных программ среднего 
профессионального образования, по дополнительным образовательным программам, 
специальностям и уровням подготовки в ГК «Самопознание» ГРЧ.

• По согласованию с директором колледжа и на основании предложений научно-методического 
отдела может утверждаться Список преподавателей находящихся на самоконтроле, из числе 
преподавателей колледжа с вьющей категорией и/или особо отмеченных по результатам 
организационно-педагогической работы за предьщущий учебный год. Посещения учебных 
занятий преподавателей, находящихся на самоконтроле осуществляются коллегами только с 
обучающими целями по предварительной договоренности.

• Заведующие отделениями осуществляют персональный, групповой и тематический контроль 
учебной деятельности преподавателя, использование преподавателем различных методов и 
средств обучения, соответствие содержания обучения требованиям потребителей, контроль 
деятельности студентов на занятии, их дисциплину, взаимодействие преподавателя и студентов, 
а также своевременность и качество ведение учебных журналов и путевок. По результатам 
проведения контроля оформляется Анализ занятия. Данные о посещении каждого преподавателя 
кратко вносятся заведующим отделением в Лист мониторинга посещений занятий



преподавателя, хранящийся в научно- методическом отделе для комплексной оценки динамикр 
индивидуальной педагогической деятельности преподавателей. Оформленные Анализы сдаюто 
директору колледжа. Результаты контроля заведующих отделениями и анализ предпринятьп 
действий заслущиваются на еженедельных совещаниях у директора колледжа. Количестве 
посещений преподавателей заведующими отделениями не менее 2 раз в месяц.
Заведующая учебно -  воспитательной работой осуществляет контроль использования 
аудиторного фонда колледжа, а также дисциплинарный контроль деятельности преподавателей и 
студентов, ведение учебных журналов. Результаты контроля фиксируются в Журнале 
регистрации замечаний и докладываются директору колледжа . Ежеквартально контролирует 
выполнение графика посещений, обобщает результаты контрольных посещений, анализирует 
действия, принятые по результатам посещений, составляет краткую аналитическую справку для 
регламентированного совещания при директоре колледжа . Записи поддерживаются в рабочем 
состоянии.
Куратор профессиональной практикой осуществляют контроль:

организации и результатов обучения на практических занятиях по междисциплинарным 
курсам и учебным практикам;

организации и результатов производственного обучения по профессиональным модулям 
на базах медицинских организаций;

соответствия содержания учебной и производственной практик требованиям 
образовательных программ по специальностям в части выработки и закрепления практического 
опыта и формирования установленных ГОСО РК компетенций;

соответствия баз производственных практик требованиям образовательных программ;
оформления установленной учебной и отчетной документации преподавателями, 

студентами и руководителями практик;
выполнения требований распорядительных и нормативных документов колледжа 

руководителями практик.
По результатам посещения практических занятий по междисциплинарным курсам и учебным 
практикам оформляются Анализы занятий, разработанные для директора колледжа. Данные с 
посещении каждого преподавателя руководители практикой кратко вносят в Листы мониторингг 
посещений занятий преподавателя, хранящиеся в научно-методическом отделе для комплексной 
оценки динамики индивидуальной педагогической деятельности преподавателей.
Анализы сдаются директору колледжа. По результатам посещений производетвенных практик 
оформляются отчеты. Содержание и форма отчетов по контролю профессиональных практик 
определяются заместителем директора по практическому обучению. Количество посещений 
преподавателей куратором практикой -  не менее 2 раз в месяц, руководителей практик -  пс 
графику практик.
Заместитель директора по профессиональному обучению контролирует выполнение графика, 
ежеквартально обобщает результаты контрольных посещений руководителями практикой и 
анализирует действия, принятые по результатам посещений, составляет краткую аналитическую 
справку.
Методист осуществляют мониторинг образовательного процесса с целью анализа соответствия 
учебно-методических и дидактических материалов требованиям типовых программ, оценки 
адекватности содержания, целей, методов обучения и критериев оценки результатов обучения, г 
также с целью оказания консультативной помощи преподавателям в улучщении организационно
педагогической и методической работы. Количество посещений преподавателей методистом -  не 
менее 2 раз в месяц. По результатам посещения практических занятий методистом 
оформляются Анализы занятий, разработанные научно-методическим отделом. Данные с 
посещении каждого преподавателя кратко вносятся в Листы мониторинга посещений 
преподавателя, хранящиеся в научно-методическом отделе для комплексной оценки динамики 
индивидуальной педагогической деятельности преподавателей. Оформленные Анализы занятий 
методистами хранятся в методическом кабинете.
Председатель предметно- цикловой комиссии (ПЦК) ежегодно составляют графив 
взаимопосещений преподавателей ПЦК на текущий учебный год и осуществляют контроль егс 
выполнения. Количество посещений у председателей ПЦК не менее 8 посещений в учебном 
году, количество взаимопосещений преподавателями ПЦК не менее 6 раз в учебном году. Пс 
результатам посещений председатели ПЦК и преподаватели оформляют Анализ
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занятия. Форма Анализа занятий разрабатывается научно-методическим отделом. Результаты 
посещений кратко заносятся в Листы мониторинга посещений занятий преподавателя, 
хранящиеся в научно-методическом отделе. Оформленные Анализы занятий сдаются 
председателю ПЦК, при необходимости проводятся корректирующие действия, анализ 
эффективности контроля внутри объединения включается в отчет ПЦК.
Заместитель директора по научно-методической работе ежеквартально контролирует 
выполнение графиков посещений занятий методистом, обобщает результаты контрольных 
посещений методистом и результаты взаимопосещений в ПЦК, анализирует действия, принятые 
по результатам посещений, составляет краткую аналитическую справку для 
регламентированного совещания при директоре колледжа.
Заместители директора по учебной работе, научно-методической работе, пс 
профессиональному обучению, по воспитательной , методист и председатели ПЦК 
посещают учебные занятия не менее 6 раз в учебном году.
По результатам посещений заместители директора по направлениям оформляют Анализ занятия, 
разработанный для должностного лица. Результаты посещений кратко заносятся в Листы 
мониторинга посещений занятий преподавателя, хранящиеся в научно-методическом отделе. 
Оформленные Анализы занятий сдаются директору колледжа.
Заместитель директора по учебной работе в конце каждого семестра анализирует выполнение 
плана внутриколледжного контроля, его коррекцию, включает информацию в ежегодный 
аналитический отчет и готовит проект плана внутриколледжного контроля на следующий 
учебный год.
Заместитель директора по научно-методической работе ежегодно проводит 
комплексный анализ заполненных Журналов Анализа занятий и взаимопосещения занятий 
преподавателей для оценки динамики индивидуальной педагогической работы преподавателей. 
Заместитель директора по профессиональному обучению обеспечивает
координацию работы по реализации данного вида контроля и комплексный ежегодный анализ 
эффективности контроля в целом.
В учебном году персональным контролем педагогической деятельности должны быть 
охвачены 100% преподавателей.
21. Проверяемый педагогический работник имеет право:
• знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности/за исключением 
производственной необходимости;
• знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля;
• знакомиться с выводами и рекомендациями администрации.
22. По производственной необходимости администрация и ответственные за образовательный 
процесс должностные лица вправе осуществлять административный контроль каждого 
преподавателя вне плана внутриколледжного контроля и без предварительного 
информирования преподавателей.

IV. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА, ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ, КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ в ЧАСТИ ОСВОЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ 
ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

23. По содержанию и способам организации контроль результатов обучения студентов может 
быть:
• входным (вступительные испытания, проверка знаний и умений перед обучением по теме, 
учебной дисциплине, модулю т.д.);
• текущим (в ходе образовательного процесса по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям -  осуществляется преподавателями);
• промежуточным (промежуточная аттестация по результатам образовательного процесса 
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям);
• итоговым (Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа).
24. Текущий контроль, промежуточная аттестация студентов и государственная итоговая 
аттестация выпускников регламентированы «Положением о промежуточной аттестации

I



- Контроль и анализ показателей результатов текущей успеваемости студентов осуществляют:
заведующие отделениями путем:
□ □наблюдения за формированием знаний и умений, первичного практического опыта студентоЕ 

при посещении занятий с заполнением анализа посещенного занятия.
□ □проверки з^ебных журналов с целью анализа успеваемости студентов с отметкой в Журнале 

контроля заведующих отделением и в учебных журналах.
□ □сбора информации от преподавателей и студентов обязательными записями по контролю 

текущей успеваемости студентов являются учебные журналы, путевки успеваемости пс 
практическим занятиям, сводные ведомости успеваемости и посещаемости студентов за каждый 
семестр.

□ □наблюдения за формированием умений, практического опыта и формированием компетенций 
студентов при посещении практических занятий по междисциплинарным курсам и учебным 
практикам, производственных практик с оформлением отчета о посещении.

□ □сбора информации от преподавателей, руководителей практик от образовательной и 
медицинской организаций и студентов.

Текущий контроль знаний и умений студентов со стороны заместителей директора по учебной 
работе и заместителя директора по практическому обучению может по производственной 
необходимости или потребности проводиться в виде независимых срезов знаний с анализом и 
сопоставлением полученных результатов. Соответствующие мероприятия утверждаются 
специальным планом или решением директора. Анализ результатов контроля докладывается не 
регламентированных мероприятиях колледжа.

Анализ результатов контроля проводится заместителем директора по УР, полученные сведения 
докладываются на рабочих совещаниях и Педагогическом Совете.

V. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

КОНТРОЛЯ

25. Внутриколледжный контроль должен быть направлен на изучение и анализ следующих 
основных сторон з^ебно-воспитательного процесса:

• качества общеобразовательного уровня и профессиональной подготовки специалистов;
• учебно-методического и научно-методического уровня преподавания и состояния 

воспитательной работы;
• выполнения учебных планов и программ, планирующей, учётной и отчётной 

документации;
• состояния физического воспитания обучающихся и знания обучающихся осное 

безопасности жизнедеятельности и военной службы;
• организации индивидуальной и самостоятельной работы обучающегося, внеклассной и 

кружковой работы;
• организации и эффективности методической работы, выполнения индивидуальных планоЕ 

работы преподавателями и кураторами;
• системы работы преподавателей и кураторов, передового педагогического опыта и 

внедрения новых педагогических технологий обучения;
• состояния учебно-материальной базы по каждой дисциплине и специальности.

26. Основными видами внутриколледжного контроля в колледже выступают: 
Внутриколледжный контроль может осуществляться в форме:

• плановых проверок -  в соответствии с утвержденным планом-графиком, который 
обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 
проверок и доводится до членов педагогического коллектива до начала учебного года;

• оперативных проверок -  в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, 
указанных в обращениях студентов и их родителей, организаций и урегулирования 
конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса;

• мониторинга -  сбора, системного учёта, обработки и анализа информации по организации 
и результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления 
качеством образования;
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• административной работы -  директором колледжа с целью проверки успешности 
обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов.

Для подведения итогов контроля используются формы:
• конференция работников и студентов;
• педагогический совет;
• административное совещание (при директоре, заместителе директора);
• экспортно - методический совет;
• совет профилактики;
• приказ по колледжу;
• аналитическая (служебная) записка.

Виды контроля:
• Предварительный контроль направлен на предупреждение возможных ошибок в работе 

отдельного преподавателя по определенной теме или разделу программы, либо ш 
разрешение педагогических и методических задач до проведения учебных, секционных, 
кружковых, индивидуальных, консультативных занятий со обучающегося.

• Текущий контроль направлен на анализ эффективности состояния образовательногс 
процесса в колледже.

• Итоговый контроль направлен на обеспечение возможности обобщенного анализг 
результатов профессиональной деятельности преподавателей и учебной деятельности 
обучающихся и на их основе осуществление планирования стратегических путей 
обеспечения качества образовательного процесса в колледже.

• ТК - тематический контроль (одно направление деятельности);
Тематический контроль обеспечивает глубокое изучение какого-либо конкретного 
вопроса в практике работы педагогического коллектива, учебной группы, ПЦК, 
библиотеки, персонально преподавателя или куратора и осуществляется в следующих 
формах: тематически-обобщающий, обобщающе-групповой, предметно-обобщающий. 
Тематически-обобщающий контроль предусматривает углубленное изучение одного 
аспекта педагогического процесса в различных группах и по разным дисциплинам.

• Обобщающе-групповой предполагает изучение состояния образовательного процесса е 
одной группе.

• Предметно-обобщающий контроль предполагает проверку качества преподавания 
определенного предмета в разных группах и разными преподавателями.

• КК -  комплексный контроль (несколько направлений деятельности)
Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии 
дел и состоянии учебно-воспитательного процесса в Колледже в целом по конкретном) 
вопросу.
Для проведения комплексного контроля создаётся группа, состоящая из членоЕ 
администрации, председателей ПЦК, методистов ПЦК, творчески работающих 
преподавателей колледжа, под руководством одного из членов администрации. Члень: 
группы должны чётко определить цели, задачи, разработать план проверки, распределитЕ 
обязанности между собой. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, 
устанавливаются сроки, формы обобщения итогов комплексной проверки. Члены 
педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения 
комплексной проверки в соответствии с планом работы Колледжа, но не менее чем зг 
месяц до её начала. По результатам комплексной проверки готовится справка, на 
основании которой директором колледжа издаётся приказ (контроль над исполнением 
которого возлагается на одного из членов администрации) и проводится Педсовет, 
совещание при директоре. При получении положительных результатов данный прика; 
снимается с контроля, принимаются меры, направленные на совершенствование учебно- 
воспитательного процесса.
• ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение)



фронтальный контроль направлен на всестороннее изучение коллектива, ПЦК. 
библиотеки, учебной группы или результатов профессиональной деятельности 
преподавателя, куратора.

• ПК -  персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и при 
фронтальном виде контроля)

Персональный контроль направлен на экспертизу профессиональной компетентности 
педагогических работников и сотрудников, объективную оценку уровня результатов ил 
профессиональной деятельности
Личностно -персональный контроль предусматривает изучение и анализ педагогической 
деятельности отдельного преподавателя. В ходе персонального контроля руководитель 
изучает:
• уровень применения преподавателем педагогических технологий,
• развивающего обучения, наиболее эффективных форм,
• методов и приёмов обучения;
• результаты работы преподавателя и пути их достижения;
• повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения.

При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право:
• знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, 

рабочими программами (тематическое планирование, которое составляется 
преподавателем на учебный год, рассматривается и утверждается на заседании ПЦК и 
может корректироваться в процессе работы), поурочными планами, групповыми и 
индивидуальными журналами, дневниками практики, курсовыми проектами, планами 
воспитательной работы, аналитическими материалами преподавателя;

• изучать практическую деятельность педагогических работников Колледжа через 
посещение, анализ занятий, внеклассных мероприятий, показов, обходов;

• проводить экспертизу педагогической деятельности;
• проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом на основе 

полученной информации;
• организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование студентов и преподавателей;
• делать выводы и принимать управленческие рещения. Проверяемый педагогический 

работник имеет право: -  знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
• знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля;
• своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации;
• обратиться в конфликтную комиссию профкома колледжа или выщестоящие органы 

управления образованием при несогласии с результатами контроля. По результатам 
персонального контроля деятельности преподавателя оформляется справка. 
Персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и при фронтальном 
виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной компетентности 
педагогических работников, объективную оценку уровня результатов их 
профессиональной деятельности.

27. В рамках внутриколледжного контроля возможно проведение оперативных проверок  ̂
осуществляемых в связи с обращением обучающихся, родителей, других граждан, организаций в целях 
урегулирования конфликтных ситуаций в отнощениях между участниками образовательного процесса.

28. По субъекту вьщеляются следующие формы контроля: административный, коллективный, 
взаимоконтролъ и самоконтролъ.

29. В качестве внутриколледжного контроля могут применяться следующие методы:
• посещение и анализ уроков производственного и теоретического обучения, 

внеклассных воспитательных мероприятий, кружков, секций, клубов по интересам н 
прочее;

• анализ выполнения учебных планов и программ;
• непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки обучающихся путем 

проведения фронтальных контрольных и проверочных работ, проведения контрольных 
срезов знаний на различных ее уровнях;



проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности преподавателями и 
обучающимися;
анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и статистически?( 
данных;
проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, технических 
средств обучения, оборудования, средств вычислительной техники, 
изучение документации;
наблюдение за организацией образовательного процесса;
экспертиза;
интервьюирование;
опрос участников образовательного процесса;
анкетирование;
контрольные срезы;
тестирование;
социальный опрос;
мониторинг;
письменный и устный опрос; 
изучение документации; 
беседа;
хронометрирование и другие.

VI. УЧЕТ 
ПРОЦЕССА

ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

30. Для осуществления учета внутриколледжного контроля для каждого преподавателя заводится 
папка с результатами его работы. В папку заносятся все достижения профессиональной деятельности 
педагога,профессиональные затруднения, результаты анализов посещенных уроков и других сторок 
работы данного преподавателя. Обязательными должны быть документы, в которых отражены выводы 
и конкретные предложения по устранению недостатков работы.

31. По результатам внутриколледжного контроля директором колледжа или заместителем пс 
учебной, научно-методической работе периодически могут издаваться дополнительные приказы н 
распоряжения. Вопросы, требующие коллективного анализа и решения, выносятся на обсуждение 
предметно-цикловых комиссий.

32. Взаимопосещение уроков преподавателями с целью изучения опыта работы осуществляется 
не менее двух раз в месяц. Отчетность о взаимопосещении уроков хранится у заместителя директора пс 
УР.

VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ и  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
33. Данное Положение утверждается педагогическим Советом и вводится в действие приказом 

директора колледжа.
34. Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений в данное Положение 

обладает состав педагогического совета колледжа. Законодательная инициатива данного Положения 
становится его частью, если за его принятие проголосовал педагогический Совет (большинством 
голосов) и подготовлен приказ по учебному заведению.

35. Данное Положение вступает в силу на следующий день после издания приказа директоре 
колледжа с обязательным соблюдением процедуры его принятия.


