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1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с ФЗ РФ от 29 декабря2012 J\Ъ 273 <Об образовании в РФ>;

- Приказом Минобрнауки России от 1,4.06.2013 J\ъ 464"Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельНостИ пО

образовательным программам среднего профессион€шьного образования);

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 07

февраля 2001 года Jю 22_06-1,47>> О содержании и правовом обеспечении

должностного контроля руководителей образовательных учреждений>>
-Уставом гБпоУ рс(я) <<Покровский колледж>> и регламентирует

содержание и порядок проведения внутриучрежденческого контроJIя

администрацией.
1.2. Внутриучрежденческий контроль - главный источник информации

для диагностики состояния образовательного процесса, основных

результатов деятельности образовательного учреждения.
под внутриу{режденческим контролем понимается проведение

членами администрации колледжа наблюдений, обследований,

осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей

компетенции за соблюдением работниками колледжа законодательных и

иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ в области образования,

Устава колледжа. Процедурам внутриучрежденческого KoHTpoJUI

предшествует инструктирование должностных лиц по вопросам его

проведения.
1.з. Положение о внутриr{режденческом контроле утверждается

советом образовательного учреждения, имеющим право вносить в него

изменения и дополнения.
1.4. Щелями внутриучрежденческого контроля являются:

- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение мастерства педагогических работников;
- улучшение качества образования в образовательном учреждении.
1.5. Задачи внутриучрежденческого 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;

- аЕаJIиз причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их

предупреждению;
- анаJIиз и экспертная оценка эффективности результатов деятельности

педагогических работников ;

- изу{ение результатов преподавательской деятельности, выявJIение

положительных и отрицательных тен енций в организации образовательного

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению
педагогического опыта и устранению негативных тенденций;

- аналИз резулЬтатоВ ре€Lлизации приказоВ И распоряжений по

колледжу;



- оказание методической помощи педагогическим работникам в

процессе контроля.
1.6. Функции внутриучрежденческого контроля:

- информационно - аналитическая;
- контрольно - диагностическаlI;
- коррективно - регулятивная.
t.7. Руководство внутриучрежденческим контролем осуществляет

директор ГБПОУ РС(Я) ПК.
осуществляют внутриу{режденческий контроль:
- руководитель (начальник) отдела менеджмента и мониторинга

уrебный год.
Внутриуlрежденческим контроль результатов деятельности работников
ГБПОУ РС(Я) ПК осуществляется по вопросам:

- соблюдения законодательства РФ в области образования;

- осущесТвлениЯ государственной политики в области образования;

- использования финансовых и материальных средств в соответствии с

нормативами;
- использования методического обеспечения

процессе;
- ре€шизации утвержденных образовательных

планов;
- соблюдения Устава, правил внутреннего трудового распорядка и

иных локЕLIIьных актов колледжа;
- соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации

обучающихQя и текущего контроля успеваемости;
- своевременности предоставления обучающимся стипендиаJIьного

обеспечения, предусмотренного законодателъством Российской Федерации,

правовыми актами органов местного самоуправJIения;
- организациипи.гания и медицинского обслуживания, в целях охраны

и укрепл ения здоровья обучающ ижся;
.ДрУГиМВоПросаМВраМкахкоМПеТенцииДИрекТораколЛеДжа.

1.8. Пр" оценке деятельности преподавателя в ходе

внутриучрежденческого контроля учитывается:

качества образования;
- заместители директора;
- руководители отделений;
- эксперты (внешние и внутренние).
1.8 Внутриучрежденческим контроль результатов деятельности

работников tIроводится по планам, которые составляются руководителем
("u"-u"иком) отдела менеджмента и мониторинга качества образования,

заместителями директора, руководителями отделений.

ГIпаны внутриучрежденческим контроля утверждаются директором
гБпоУ рс(я) пк. План может составлятъся на полугодие ипи на весь

в образовательном

гIрограмм и учебных



- выполнение государственных программ в полном объеме

(прохождение матери€ша, проведение практических работ, контрольных

работ, экскурсий и др.);
- ныIичие методического сопровождения учебного процесса (умк,

планы урока уrебного занятия ФоС и другая документация, относящаяся к

организации учебного процесса);
- соответствие ктп записям в журн€ше и плана учебного заня,tия;

- уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся;
- степень самостоятелъности обучающихся;
- владенИе об)л{ающимися 1^lебными навыками, интеллектуaLпьными

- совместная деятельность преподавателя и обучающегося;
- нzUIичие положиТельногО эмоционzLпьного микроклимата;
- умение отбирать содержимое учебного матери€rла (подбор

дополнительной литературы' информации' иллюстраций И Другого
материzLла, направленного на усвоение обучающимися системы знаний);

- способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии,
самостоятельному контролю за результатами преподавательской

деятельности;
- умение корректировать свою деятельность;
- умение обобrцать свой опыт;
- умение составлЯть и реzLЛизовывать план своего развития.
1.9. Методы контроля за деятельностью преподавателя:

- анкетирование,
- тестирование;
- социальный опрос;
- мониторинг;
- наблюдение;
- изучение документации;
- ан€шиз и самоанализ учебных занятий;
- беседа о деятельности обучающижая;
- результаты учебной деятельности обl^rающихая.
1 .10. Методы контроля за результатами учебной деятельности:
- наблюдение;
- устный опрос;
- письменный опрос;
- писъменная проверка знаний (контрольная работа);
- комбинированная проверка;
- беседа, анкетирование, тестирование;
- проверка документации.
1.1 1. ВнутриучрежденческиЙ контроль может осущестВЛЯТЬСЯ В ВИДе

плановыХ илИ оперативных проверок во время учебных занятий,

мониторинга, проведения административных контрольных и проверочных

работ.



внутриучрежденческий контроль в виде оперативных проверок во

время учебных занятий осуществляется в целях установления фактов и

проверки сведений о нарушениях функционирования учебного процесса, о

нарушениях, указанных в обраЩениях обучающихQя и их родителей или

других |раждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в

отношениях между участниками образовательного процесса.

внутриучрежденческий контроль в виде мониторинга предусматривает

сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организации и

результатах образовательного процесса для эффективного решения задач

управления качеством образования (резулътаты образовательной

деятельности, состояние здоровья обучающихсц организации питани1

выполнения режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно
методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.).

внутриучрежденческий контроль в виде административных

контрольных и проверочных работ осуществляется директором колледжа или

его заместителями и руководителями отделений с целью проверки

успешности обучения в рамках текуцдего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся.
| .I2. Виды внутриучрежденческого контроля:

- предварительный
- предварительное знакомство;
- оперативный контроль;
- текущий
- непосредственное наблюдение

процессом;
- итоговый

воспитательным

- изучение результатов работы образовательного учреждения,
преподавателей за месяц, полугодие, учебный год.

1. 13. Формы внутриучрежденческого контроля:

- персон€LIIьный;
- тематический;
- групповой
- обобrцаюц{ий;
- комплексный.
I . 1, 4 . Правила внутриучрежденческого контроля :

- внутриучрежденческий контроль осуществляет директор гБпоу
рс(я) пк, руководитель отдела менеджмента и мониторинга качества

образования, заместители директора, руководители цикJIовых методических

объединений и другие специ€tлисты;
- в качестве экспертов к участию во внутриучрежденческом контроле

моryт привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные

специ€tписты;
- директор издает приказ/дает устное ук€вание (в случае оперативной

проверки) о сроках и теме предстоящей проверки, устанавливает срок

предоставления итоговых материыIов, план - задание;



- план - задание определяет вопросы конкретной проверки и должно
обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов
внутри)п{режденческого контроля для подготовки итогового документа по

отдельным рzrзделам деятельности колледжа или должностного лица;

- продолжительностъ тематических или комплексных проверок не

должна превышать 5- 10 днеЙ с посещением не более 5 уроков,занятийи
других мероприятий;

- эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию,

иЗУЧаТЬДокУМенТациЮ'оТносяIцУЮсякПреДМеТУВнУтриУЧрежДенческоГо
контроля;

- при обнаружении в ходе внутриу{режденческого контроля

нарушений законодательства Российской Федерации в области образования)

о них сообщается директору колледжа;
- при проведении планового контроля не требуется дополнительного

предупреждения преподавателя, если в месячном плане ук€ваны сроки

контроля. В экстренных случаях (экстренным случаем считается письменная

ж€Lлоба 
"u 

rruру-Ъния прав обучающегося, законодательства об образовании),

в случаях оперативного контроля директор и его заместители моryт посещать

уроки преподавателя техникум а без предварительного предупреждения;

- при проведении текущих проверок педагогическиЙ работник
предупреждается не менее чем за 1 день до посещения уроков.

1. 15. основания для внутриучрежденческого контроля:

- заявление педагогического работника на аттестацию;

- плановыи контроль;
- проверка состояния дел функционирования учебного процесса;

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в

области образования.
1.16. Результаты внутриучрежденческого контроля оформляются в

виде анаJIитической справки, справки о результатах внутриучрежденческого

контроля или докладной записки о состоянии дел по проверяемому вопросу

или иной формы, установленной в образовательном учреждении- Итоговый

материаJI должен содержать констатацию фактов, выводы и) при

необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до

работников колледжа в течение 7 дней с момента завершения проверки.

педагогические работники после ознакомления с

внутри}п{режденческого контроля должны поставить подпись

материЕLпом, удостоверяющую То, что они поставлены в

результатах внутриучрежденческого контроля.
При этом они вправе сделать запись в итоговом материаIе о несогласии

с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам и

обратиться в конфликтную комиссию профкома колледжа или вышестоящие

органы управления обр€вованием.
по итогам внутриучрежденческого контроля в зависимости от его

формы, целей и задач, а также с учетом реапьного положения дел:

результатами
под итоговым
известность о



а) проводятся заседания
комиссий, производственные
педагогическим составом;

педагогического совета, методических
совещания, рабочие совещания с

б) сделанные замечания и предложения фиксируются В документации
согласно номенклатуре дел образовательного учреждения;

в) результаты внутриучрежденческого контроля могут учитываться при

проведении аттестации педагогических работников, но не являются

основанием для закJIючения экспертной группы.
|.|7 . .Щиректор колледжа по результатаМ внутриучрежденческого

контроля принимает следуюrцие решения :

- об издании соответствующего приказа;

- об обсуждении итоговых материапов внутриучрежденческого

контроля коллегиаIIьным органом;
- о проведении повторного контроля с привлечением определенных

специЕuIистов (экспертов) ;

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц

в случае нарушений;
- иные решения в пределах своей компетенции.
1.18. Щиректор колледжа вправе отстранить от учебньтХ занятий И

считать днем прогула преподавателя /вынести дисциплинарное взыскание,

указанный день в случае:
- опоздания преподавателя на урок;
- работы преподавателя без соответствуюrцей учебной документации

(рабочеЙ программы, к€шендарно - тематического плана, плана учебного
занятия);

- нахождения преподавателя в нетрезвом виде;

- в случае завершения учебного занятия до звонка по расписанию;
- самовольного изменения расписания учебных занятий;

- отсутствия преподавателя на уроке;
- в случае не выполнения требований должностной инструкции

преподавателя и иных законодательных документов в сфере образования.

1.19. О результатах проверки сведениЙ, изложенных в обращениях

обучающихсщ их родителей, а также в обращениях и запросах Других

граждан и организаций, сообщается им в установленном порядке и в

установленные сроки.

2. Личностно - профессион€Lпьный контроль

2.|. ЛичНостнО - профессион€Llrьный контроль предполатает изучение и

анапиз педагогической деятельности отдельного преподавателя,

2.2.В ходе персонаIIьного контроля руководитель изучает:

- уровень знаний преподавателя современных достижений

психологической и педагогической науки, профессиона11ьное мастерство

преподавателя;



обучения, наиболее эффективными
обучения;

- уровенъ овладения преподавателем технологиями р€ввивающего
формами, методами и приемами

- результаты работы преподавателя и пути их достижениrI;
- способы повышения профессион€tпьной квалификации преподавателя.

2.3. При осуIцествлении персонального контроля руководитель имеет

право: 
знакомиться с документацией в соответствии с функционаJIьными

обязанностями, рабочими программами (тематическим планированием,

которое составляется преподавателем на учебный год, рассматривае,гQя и

утверждается на заседании методической цикловой комиссии и может

корректироваться в процессе работы), поурочными планами, классными

журн€Lлами, дневниками тетрадями обучающихQя, протоколами

родителъских собраний, планами воспитательной работы, анаIIитическими

матери€Lлами преподавателя ;

- изучать практическую деятельность педагогических мероприятии,

занятий кружков, факультативов, секций ;

- проводить экспертизу преподаватепьской деятепьности;
- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим

ан€шизом полученной информации;
- организовывать социологические, психологические, педагогические

исследования| анкетирование, тестирование обучающихQя) родителей,

преподавателей;
- делать выводы и принимать управленческие решения.
2.4. Проверяемый педагогический работник имеет право :

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

- своевременно знакомитъся с выводами и рекомендациями
администрации;

- обратитъся в конфликтную комиссию профкома колледжа или

вышестоящие органы управления образованием при несогласии с

результатами контроля.
2.5. По результатам персон€rльного контроля деятельности

преподавателя оформляется справка.

З. Тематический контроль

3.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам

деятельности колледжа
З.2. СоДержание тематическогО конц)оля может вкJIючать вопросы

индивидуаJIизации, дифференциации, коррекции обуrения, устранения
перегрузки обуrаюrцихQя) уровня сформированности учебных умений и
навыков, общих И профессионаJIьных компетенций, активизации

познавателъной деятельности обуrающижся и другие вопросы.



з.з. Тематический контроль направлен не только на изучение

фактического состояния дел по конкретному вопРосУ, но и внедрение в

существующую практику технологии развивающего обучения, новых форм и

методов работы, опыта мастеров педагогического труда.

з.4. Темы контроля определяются в соответствии с программои

р€ввития копледжа, проблемно-ориентированным анапизом работы колледжа

,rо 
"roauM учебного года, основными тенденциями рzввития образования в

раЙоне, регионе, стране.
3.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с

темами, сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с

I1паном работы колледжа.
3.6. В ходе тематического контроля:
- проводятся тематические исследования (анкетирование,

тестирование);
- осуществляется анапиз практической деятельности преподавателя,

мастера лlо, воспитателя, руководителя учебной группы, руководителей
кружков и секций, обучающихся, посещение уроков, внеклассных

меропри ятиЙ, занятиЙ кружков, с е кций ; ан€L11из докуме нт ации.

з.7. Результаты тематического контроля оформляются в виде

заключения или справки.
3.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами

тематического контроля на заседаниях Педсоветов, совещаниях при

директоР е илизаМестителях, заседаниях методических объединениЙ.

з,9. По результатам тематического контроля принимаются меры,

направленные на совершенствование }^{ебно-воспитательного процесса и

повышение качества знаний, уровня воспитанности и р€ввития обучающихся.

3.10. Результаты тематического контроля нескольких преподавателей

могут быть оформлены одним документом.

4. Групповой - обобrцаюIций контроль

4.1. Групповой - обобщающий контролъ осуIцествляется в конкретнои

группе или курсе.
4.2. Групповой - обобrцающий контроль направлен на получение

информации о состоянии образовательного процесса в той или иной группе

или курсе.
4.3. В ходе групповОго - обобщающегО контролЯ руководИТель из)л{ает

весь комплекс учебно - воспитательной работы в отдельной группе или

курсе:
- деятельность всех преподавателей;
- включение обучающихся в познавательную деятельность;
- привитие интереса к знаниям;
- стимулирование потребности в самообразовании, самоанаJIизе,

самосовершенствовании, самоопределении ;

- сотрудничество преподавателя и обучаюlцегося;



- соци€шьно - психологический климат в у{ебноЙ группе.

4.4. Учебные группы для проведения

контроля определяются по результатам

группового - обобщающего
проблемно-ориентированного

анализапо итогам уrебного года, полугодия, месяца,
обобщающего контроля

определяется необходимой глубиной изучения состояния дел в соответствии

с выявленными проблемами.
4.6. Члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с

объектами, сроком, целями, формами и методами группового - обобщающего

контроля в соответствии с планом работы колледжа,

4.7. По результатам группового - обобщающего контроля проводятся

мини-педсоветы, совещания при директоре или его заместителях, классные

часы, родителъские собрания.

5. Комплексный контроль

5.1. Комплексный контролъ проводится с целью получения полной

информации о состоянии образовательного процесса в колледже в целом или

по конкретной проблеме.
5.2. Для

состоящая из

руководителей
преподавателей

ПроВеДенИякоМПЛексногоконТролясоЗДаетсягрУпПа'
членов администрации образовательного у{реждения,
методических объединений, эффективно работающих
колледжа под руководством одного из членов

администрации. Щля работы в состав данной |руппы администрация может

привлекать лучш х преподавателей Других образовательных учреждений
профессион€Lпьного образов ания.

5.3. ЧлеНы группЫ должны четкО определить цели, задачи, разработать
план проверки, распределить обязанности между собой,

5.4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача,

устанавливаются сроки, формы обобщения итогов комплексной проверки,

5.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами,

планоМ проведениlI комплексноЙ проверки в соответствии с планом работы
колледжа, но не менее чем за месяц до ее начапа,

5.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на

основании которой директором колледжа издается приказ (контролъ за

исполнеНие котоРого возЛагаетсЯ на одного из членов администрации) и

проводится заседание педагогического совета, совещание при директоре или

его заместителях.
5.7. При получении положительных результатов данный приказ

снимается с контроля.


