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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.2.Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 г. № 

245, Уставом ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатики и сервиса» 

(далее – техникум). 

1.3.Настоящее Положение даёт понятие о внутритехникумском контроле, 

определяет цели и задачи, виды, формы и методы, объекты, принципы и требования, 

порядок организации и проведения внутритехникумском контроля в Техникуме как 

системы внутреннего контроля над качеством подготовки специалистов среднего звена. 

1.4.Данное Положение рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором Техникума. 

 

2. ПОНЯТИЕ О ВНУТРИТЕХНИКУМСКОМ КОНТРОЛЕ 

 

2.1.Внутритехникумский контроль представляет собой целостную систему, основанную 

на скоординированной и целенаправленной деятельности всех структурных подразделений и 

должностных лиц по осуществлению контрольных мероприятий на единой плановой и 

методической основе. 

2.2.Внутритехникумский контроль рассматривается как процесс получения и 

переработки информации о ходе и результатах образовательного процесса в 

Техникуме с целью принятия на этой основе управленческих решений. 

2.3.Внутритехникумский контроль носит не только констатирующий, но и 

аналитический характер, характеризуются последовательностью, систематичностью, 

плановостью и гласностью. 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРИТЕХНИКУМСКОГО КОНТРОЛЯ 

3.1.Система внутритехникумского контроля направлена на оперативное 

управление основными направлениями образовательной деятельности Техникума в целях 

-своевременного выявления проблем,  

-внесения корректив,  

-выявления резервов в работе,  



-предупреждения недостатков и недоработок. 

3.2.К основным задачам внутритехникумского контроля относятся: 

-повышение качества профессиональных компетенций будущих специалистов; 

-повышение профессионально-педагогической квалификации руководящих и 

педагогических работников Техникума; 

-совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

3.3.Внутритехникумский контроль планируется комплексно и осуществляется 

согласно утвержденному графику. 

 

4.ФУНКЦИИ ОБЩЕТЕХНИКУМСКОГО КОНТРОЛЯ 

4.1.Контроль1 является неотъемлемым элементом управления и условием 

успешной деятельности Техникума.  

4.2.Система внутреннего контроля призвана обеспечивать  

-соответствие качества подготовки специалистов требованиям 

Государственных образовательных стандартов  

-и конкурентоспособность выпускников на рынке труда, которая непосредственно 

связана с подготовкой специалистов на уровне требований, предъявляемых 

работодателем специалисту.  

4.3.Основные функции общетехникумского контроля включают в себя: 

-проверочную функцию; 

-воспитательную функцию; 

-методическую функцию; 

-мотивационную функцию. 

 

5.ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВНУТРИТЕХНИКУМСКОГО КОНТРОЛЯ 

5.1.Контроль может быть: 

-многоцелевым (проверка разных направлений образовательной деятельности; 

разных проблем); 

-многосторонним (применение различных форм и методов контроля к одному и 

тому же объекту (фронтальный, тематический, персональный контроль деятельности 

преподавателя и т.п.); 

                                                 
1 От французского controle, функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых решений 

фактическому состоянию дел. 



-многоступенчатым (контроль одного и того же объекта различными уровнями 

управления). 

5.2.Виды контроля как совокупность форм контроля, проводимых с 

определённой целью, определяются спецификой их объектов и стоящих задач, а также 

средствами, используемыми для контроля.  

5.3.Система внутреннего контроля в Техникуме предусматривает два вида 

контроля: фронтальный и тематический. 

5.3.1.Фронтальный контроль проводится не чаще двух-трёх раз в год с целью 

всестороннего изучения объекта управления в целом. 

Например, все аспекты деятельности цикловой комиссии, образовательной 

деятельности педагогического работника и т.д. 

5.3.2.Тематический контроль проводится в течение всего учебного года с целью 

получения на основе углублённого изучения информации о состоянии определённого 

элемента объекта управления.  

Например, об уровне освоения обучающимися содержания учебной дисциплины, о 

качестве проведения учебных занятий преподавателями, о методах стимулирования 

самостоятельной учебно-познавательной и профессиональной деятельности 

обучающихся преподавателями; об уровне методической компетентности 

преподавателей и т.д. 

Тематический контроль обеспечивает глубокое изучение какого-либо 

конкретного вопроса в практике работы педагогического коллектива, учебной группы, 

цикловой комиссии, Центра информационно-технологического обеспечения, персонально 

преподавателя или куратора. 

5.4.Фронтальный и тематический виды2 внутритехникумского контроля 

осуществляются в следующих формах: 3 

-персональный контроль; 

-тематически-обобщающий; 

-обобщающе-групповой; 

-предметно-обобщающий; 

-обзорный контроль; 

-комплексно-обобщающий контроль. 

5.4.1.Персональный контроль направлен на экспертизу профессиональной 

компетентности  педагогических работников, объективную оценку уровня результатов их 

                                                 
2 Вид – разновидность, тип 
3 Форма – вид, тип, устройство, структура, внешнее выражение чего-нибудь, обусловленное определённым 

содержанием. 



образовательной деятельности или по всем вопросам образовательной деятельности, или 

по определённому аспекту деятельности. 

5.4.2..Тематически-обобщающий контроль предусматривает углубленное 

изучение одного аспекта педагогического процесса в различных группах и по разным 

дисциплинам. 

5.4.3.Обобщающе-групповой предполагает изучение состояния образовательного 

процесса в одной группе. 

5.4.4.Предметно-обобщающий контроль предполагает проверку качества 

преподавания определенного предмета в разных группах и разными преподавателями.  

5.4.5.Обобщающе-групповой контроль предполагает контроль деятельности в 

одной студенческой группе или группы преподавателей. 

5.4.6.Обзорный контроль направлен на контроль отдельных вопросов 

образовательной деятельности в целом. Например, состояние документации, состояние 

учебных кабинетов на конец учебного года, обеспеченность обучающихся учебной 

литературой и т.д. 

5.4.7.Комплексно-обобщающий контроль предусматривает контроль состояния 

комплекса вопросов. Например, уровень знаний и воспитанности обучающихся одной 

параллели, качества преподавания в параллели и др. 

5.5.По субъекту выделяются следующие формы контроля: 

-административный, 

-коллективный,  

-взаимоконтроль и самоконтроль. 

5.6.По периодичности проведения формами внутритехникумского контроля в 

Техникуме выступают:  

-диагностический (предварительный) контроль; 

-текущий контроль; 

-итоговый контроль. 

5.6.1.Диагностический контроль направлен на определение уровня состояния 

объекта управления с цель принятия управленческого решения. 

Например, проверка уровня познавательной деятельности студентов на начало 

учебного года. 

5.6.2.Текущий контроль направлен на анализ и экспертную оценку 

эффективности состояния образовательного процесса в Техникуме в течение всего 

учебного года. 



5.6.3.Итоговый контроль направлен на обобщенный анализ результатов 

образовательной деятельности Техникума за семестр, год и на его основе осуществление 

планирования стратегических путей обеспечения качества образовательного процесса в 

Техникуме. 

5.7.Внутритехникумский контроль осуществляется посредством таких методов, 

как:  

-экспертиза документации; 

-наблюдение над организацией образовательного процесса; 

-опрос участников образовательного процесса (интервьюирование; 

анкетирование; тестирование и другие); 

- административный контроль знаний; 

-отчёт; 

-анализ; 

-хронометраж; 

-беседа 

и другие. 

5.8.В рамках внутритехникумского контроля возможно проведение 

оперативных проверок, осуществляемых в связи с обращением обучающихся, родителей, 

других граждан, организаций в целях урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса. 

 

6.ОБЪЕКТЫ ВНУТРИТЕХНИКУМСКОГО КОНТРОЛЯ 

6.1.Внутритехникумский контроль направлен на управление 

образовательным процессом в части: 

-выполнения Закона РФ «Об образовании» в области среднего 

профессионального образования; законодательства РФ Краснодарского края в 

области образования, нормативно-распорядительных документов Министерства 

образования и науки Краснодарского края, решений; 

-соблюдения Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

нормативно-правовых локальных актов; 

-соблюдение приказов директора Техникума; 

-исполнения принятых коллективных решений Совета Техникума, педагогического 

совета, методического совета; 

-реализации ФГОС СПО, профессиональных образовательных программ, 

соблюдения утвержденных учебных графиков; 



-ведения учебно-методической документации (календарно-тематические планы, 

журналы учебных занятий, и т.д.); 

-определения уровня знаний, умений и навыков студентов, их качества знаний;  

-соблюдения порядка проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой государственной аттестации выпускников 

Техникума; 

-использования учебно-методического обеспечения в образовательном процессе; 

-реализации воспитательных программ и их результативности; 

-охраны труда и здоровья участников образовательного процесса; 

-уровня организации учебной и научно-методической работы преподавателей;  

-повышения профессионально-педагогической квалификацию руководящих и 

педагогических работников и других вопросов в рамках компетенции администрации 

Техникума. 

6.2.Основными объектами контроля являются следующие виды образовательной 

деятельности: 

-учебно-производственная работа; 

-воспитательная работа; 

-методическая работа; 

-научно-исследовательская и экспериментальная работа; 

-учебно-материальная база. 

6.3.Основными элементами контроля учебно-производственной и 

воспитательной работы являются: 

-состояние преподавания учебных дисциплин; 

-качество проведения производственной практики; 

-качество знаний студентов; 

-исполнение решений педсоветов, совещаний и т.д.; 

-качество ведения документации; 

-соблюдение рабочих программ, основанных на требованиях Государственных 

стандартов; 

-подготовка и проведение экзаменов, защиты курсовых проектов (работ), отчётов 

и др. 

6.4.Основными элементами контроля воспитательной работы являются: 

-уровень воспитанности обучающихся; 

-качество общих мероприятий; 

-спортивно-массовая работа; 



-организация патриотического, нравственного и эстетического воспитания; 

-качество работы студенческого совета всех уровней (учебного заведения, группы); 

-качество педагогических условий; 

-организация среды воспитания; 

-качество профилактической работы со студентами и др. 

6.5.Основными элементами контроля методической работы являются: 

-повышение квалификации администрации и преподавателей; 

-работа цикловых комиссий; 

-состояние комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса и др. 

6.6.Основными критериями контроля оценки качества научно-

исследовательской и экспериментальной работы являются: 

-уровень научной компетентности педагогических работников; 

-научно-исследовательская деятельность студентов. 

6.7.Контроль учебно-материальной базы учебного заведения – это определение 

соответствия комплекса материальных и технических средств Техникума для подготовки 

студентов требованиям Государственных образовательных стандартов, рабочих учебных 

планов, рабочих программ.  

 

7.ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ ВНУТРИТЕХНИКУМСКОГО КОНТРОЛЯ 

7.1.Контроль в Техникуме осуществляется на основе следующих принципов: 

-планомерности и систематичности; 

-объективности; 

-комплексности; 

-индивидуальности; 

-педагогической тактичности. 

7.2.Основными требованиями к организации внутритехникумского контроля 

являются: 

-его плановый и целенаправленный характер; 

-серьёзная подготовка к его проведению; 

-гласность результатов, которая в конечном итоге должна обеспечить 

эффективность проведённой работы. 

7.3.Система контрольных мероприятий в Техникуме рассматривает три 

следующих вопроса в комплексе: 



-какова профессионально-педагогическая квалификация конкретного 

преподавателя (что он знает и умеет как специалист данной дисциплины и как педагог); 

-какие формы, методы и средства использует преподаватель для формирования 

знаний, умений и навыков студентов (т.е. как учит – это характеризует уровень его 

педагогического мастерства и учебно-методической оснащённости процесса обучения); 

-какова глубина и прочность знаний, умений и навыков, т.е. каков конечный 

результат педагогического труда конкретного преподавателя. (Последнее даёт 

возможность оценить качество профессиональной подготовки молодого специалиста). 

 

8. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРИТЕХНИКУМСКОГО КОНТРОЛЯ 

8.1.Основанием для проведения внутритехникумского контроля выступают: 

-заявление педагогического работника на аттестацию; 

-плановый контроль; 

-проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

-обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования. 

 8.2.Планирование внутритехникумского контроля состоит из следующих этапов: 

- определение целей контроля; 

- определение объектов контроля; 

- составление плана проверки; 

- определение сроков контроля; 

- выбор форм и методов контроля; 

- инструктаж участников; 

- констатация фактического состояния дел; 

- объективная оценка этого состояния; 

- выводы, вытекающие из оценки; 

- рекомендации или предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

колледже или устранению недостатков; 

- определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль. 

8.3.Внутритехникумский контроль осуществляет директор Техникума, 

заместители директора, методист по научно – методической и экспериментальной 

работе или созданная для этих целей организационно-методическая комиссия (ОМК). В 

качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние (компетентные) 

организации и отдельные специалисты. 

8.4.План контрольных мероприятий на семестр (на год) должен быть известен 

педагогическому коллективу. 



8.5.Приказом директора Техникума указываются сроки и цели предстоящей 

проверки, срок предоставления итоговых материалов и план-задание, которое определяет 

вопросы конкретной проверки и должно обеспечить достаточную информированность и 

сравнимость результатов контроля для подготовки итоговой справки. 

8.6.Продолжительность тематических или фронтальных проверок не должна 

превышать 15 дней с посещением не менее 5 учебных занятий и других мероприятий. 

8.7.При осуществлении внутритехникумского контроля эксперты имеют право:  

-знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями 

преподавателя (календарно-тематическим планированием, технологическими картами 

занятий, методическим паспортом преподавателя и другой учебно-методической 

документацией); 

-изучать практическую деятельность педагогических работников Техникума через 

посещение и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий; 

-анализировать статистические данные о результатах педагогической деятельности 

(результаты текущего контроля и промежуточной аттестации и т.д.); 

-анализировать результаты работы преподавателя в соответствии с направлениями 

деятельности, обозначенной в методическом паспорте преподавателя; 

-выявлять результаты участия студентов на олимпиадах, конкурсах, выставках, 

конференциях и т.д.; 

-организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование студентов, родителей, преподавателей; 

-делать выводы и принимать управленческие решения. 

8.8.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 Техникума; 

обратиться в органы управления образованием Краснодарского края при несогласии с 

результатами контроля. 

8.9.При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения преподавателя, если в месячном плане указаны сроки контроля. 

Директор, его заместители, методист по научно-методической и экспериментальной 

работе могут посещать занятия преподавателей Техникума без предварительного 

предупреждения. 

8.10.Алгоритм разработки программы проверки может быть следующим: 



-Название программы контроля (В названии программы должна быть отражена 

суть проблем, по которой осуществляется контроль. Обязательно указывается, кто 

разработал программу, должность лица и дата утверждения). 

-Цель контроля. 

-Содержание программы (№.п./п. Направление контроля. Документы, 

представляемые учебным заведением, ЦК. Методические рекомендации).  

-Подбор членов комиссии.(Определение состава, функций комиссии и содержания её 

работы с учётом следующих принципов: компетентности и квалифицированности 

проверяющих, информированности членов комиссии о цели и задачах контроля; 

методическая подготовленность проверяющих фиксировать фактическое состояние 

дела в соответствии с инструктивными документами, диагностировать причины 

недостатков и недоработок преподавателей, формулировать выводы и 

рекомендации). 

-Разработка рекомендаций для проверяющих (экспертов).  

 

9.ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1.Грамотное проведение контрольных мероприятий и всесторонний анализ их 

результатов являются важнейшими условиями эффективности контроля, адекватности 

сделанных выводов и оптимальности принятых мер по устранению типичных недостатков и их 

профилактике. 

9.2.К условиям качественного проведения контрольных мероприятий относятся: 

-осуществление контроля в соответствии с разработанной программой и определёнными в 

подготовительный период требованиями; 

-изучение в комплексе условий и факторов образования и получения объективных фактов, 

характеризующих состояние дела; 

-определение причин (объективных, субъективных, объективно-субъективных) вскрытых 

недостатков; 

-разработка примерного перечня мер по устранению недостатков и распространению 

передового опыта. 

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ 

10.1.Результаты проверки оформляются в месячный срок в виде аналитической 

справки, в которой указывается: 

-цель контроля; 

-сроки проведения контроля; 

-состав экспертной комиссии; 



-какая работа проведена 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 ЦК, совещание педагогического коллектива, 

совещание при заместителе директора, индивидуально); 

- дата и подпись ответственного за написание справки. 

 10.2.По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел: 

-проводятся заседания педагогического или методического советов, административные 

совещания, совещания с педагогическим коллективом; 

-результаты проверок учитываются при проведении аттестации педагогических 

работников. 

 10.3.По итогам обсуждения результатов контроля должны быть чётко определены 

формы и методы по устранению недостатков и распространению передового 

педагогического опыта. 

10.4..Директор Техникума по результатам внутритехникумского контроля 

принимает решения: 

- об издании соответствующего приказа по результатам контроля; 

- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

- о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

- о поощрении работников;  

- иные решения в пределах своей компетенции. 

 10.5.Формами обеспечения гласности итогов контроля могут быть: 

-обсуждение на педсовете, методсовете, заседании ЦК и т.д.; 

-отчёты на различных уровнях и др. 

 

 

 

 



 


