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                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                 Директор  ГПОУ БПТ 

____________ Н.Б. Витренко 

Приказ № 759 от 22.12.2015г. 

                                                                                                               

         ПОЛОЖЕНИЕ 

                 «О внутреннем контроле» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Под внутренним контролем (ВК) понимается система планомерной, целенаправленной и 

объективной проверки состояния и результатов педагогического процесса, анализ причинно - 

следственных связей и оценка по определенным критериям и показателям степени достижения 

поставленной цели, задач обучения, воспитания и развития. 

1.2.  Настоящее Положение определяет организацию и порядок контроля в ГПОУ БПТ. 

1.3.  В данное Положение  вносить изменения и дополнения имеет право педагогический Совет 

техникума. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель внутреннего контроля  - сбор и обработка информации о состоянии учебно – 

воспитательного процесса; обеспечение обратной связи о реализации управленческих решений, 

соблюдение законодательства РФ в области образования,  выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов, повышение эффективности результатов 

образовательного процесса.  

2.2. Задачами внутреннего контроля являются: 

 анализ результатов реализации решений педагогического Совета, локальных 

актов по функционированию учреждения; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения нормативно-правовых актов, 

принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

 диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, в 

соответствии с проблемой, над которой работает педагогический 

коллектив техникума; 

 повышение ответственности педагогических работников; 

 обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности; 

 совершенствование системы контроля над состоянием и ведением 

учебной документации; 

 внедрение новых, передовых методов и элементов технологий в практику 

преподавания учебных дисциплин, МДК, ПМ. 
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3. Основные направления внутреннего контроля 

 

3.1.     Учебно - производственный и учебно - воспитательный процесс: 

 контроль за выполнением учебных программ, ФГОС; 

 контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, учебной и 

производственной практик; 

 контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся; за 

формированием профессиональных компетенций у обучающихся; 

 контроль за воспитательной работой;  

 контроль за сохранностью контингента. 

3.2. Педагогические кадры: 

 контроль за выполнением нормативных документов; 

 контроль за выполнением решений педсовета; 

 контроль за выполнением рекомендаций научно - практических 

конференций, ИМС, производственных совещаний; 

 контроль за работой методических комиссий (далее МК);  

 контроль за повышением квалификации специалистов техникума; 

 контроль за самообразованием педагогов.  

3.3. Учебно - материальная база: 

 контроль за учетом, хранением и использованием учебно-наглядных 

(методических) пособий, ТСО,  учебных автомобилей, станков, оборудования; 

 контроль за развитием кабинетов, лабораторий, цехов, полигонов и 

мастерских; 

 контроль за созданием учебно - материальной базы для организации 

воспитательной работы. 

 

4. Организация внутреннего контроля 

 

4.1. Директор техникума и по его поручению заместители директора вправе осуществлять 

внутренний контроль результатов деятельности педагогических  работников по 

вопросам: 

 соблюдения законодательства РФ в области образования; 

 использования финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами; 

 использование методического обеспечения в образовательном процессе; 

 реализации образовательных программ; 

 соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов техникума; 

 соблюдения порядка проведения итоговой, промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля успеваемости; 

 своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской 

области и правовыми актами органов местного самоуправления; 

 работы столовой и медицинского работника в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников техникума и  

другим вопросам. 

 

4.2.  В качестве экспертов к участию во внутреннем контроле могут привлекаться другие 

компетентные специалисты. 
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4.3. Директор издает приказ (устное распоряжение) о сроках и теме предстоящей проверки, 

устанавливает срок предоставления итоговых материалов, план-задание. 

4.4. Продолжительность тематических проверок не должна превышать 

10 дней, комплексных - 1 месяц с посещением 5 уроков, занятий и других 

мероприятий. 

4.5. Проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к вопросу ВК. 

4.6. При обнаружении в ходе ВК нарушений законодательства Российской Федерации в 

области образования, о них сообщается директору техникума. 

4.7. Экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в необходимых 

случаях по согласованию с директором, педагогом - психологом и методической 

службой техникума. 

4.8. При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 

педагогических работников, если в плане указаны сроки контроля. 

4.9. Директор и его заместители могут посещать уроки педагогов техникума без 

предварительного предупреждения. 

4.10. В экстренных случаях проводится оперативная проверка. 

4.11. При проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не 

менее чем за 1 день до посещения уроков (экстренным случаем считается письменная 

жалоба от обучающихся, родителей, педагогов, нарушение законодательства об 

образовании). 

4.12. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с 

объектами, сроком, целями, формами и методами контроля. 

4.13. Проверяемый работник имеет право: 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

 обратиться в комиссию по трудовым спорам, профком техникума или 

вышестоящие органы управления образованием при несогласии с 

результатами контроля 

 

5. Основания для ВК 

 

5.1. План работы образовательного учреждения, заместителей директора, МК. 

5.2. Проверка состояния дел для подготовки управленческих решений: обращение 

физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования 

 

6. Типы контроля 

 

6.1. Фронтальный - охват контролем всех сфер деятельности педагогических работников 

(приложение №1). 

6.2. Текущий (организационный) - оформление и ведение журналов, планирующей 

документации, проверка тетрадей, выполнение программ и ФГОС. 

6.3. Тематический -  на контроле определенный вопрос, тема. 

6.4. Индивидуальный - изучение деятельности преподавателя, мастера ПО, специалиста 

техникума. 

6.5. Обобщающий - изучение состояния образовательного и воспитательного процессов в 

отдельных учебных группах. 

6.6. Взаимоконтроль - проверка результатов работы преподавателя другим 

преподавателем. 

6.7. Самоконтроль - самоанализ и корректировка собственной педагогической 

деятельности педагогического работника. 
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7.  Результаты ВК 

7.1.   По итогам ВК: 

 составляется анализ (справка) и оценка эффективности результатов деятельности 

профессионально-педагогических работников; 

 принимаются решения одобрения и распространения педагогического опыта; 

 принимаются меры административного воздействия; 

 принимаются меры дисциплинарного характера; 

 оказание индивидуальной методической помощи педагогическим работникам. 

 

7.2.   Информация о результатах доводится до сведения работников.  

 

 

    Разработала                                        Е. А. Равковская, заместитель директора по УМР 
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Приложение 1 

 

Программа фронтальной проверки работы преподавателя, мастера ПО 

 

1. Выполнение преподавателем Устава техникума, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2. Подготовка преподавателя, мастера ПО, куратора к урокам, внеурочным 

мероприятиям. 

3. Выполнение преподавателем (мастером ПО) учебных программ. 

4. Качество проведения занятий. 

5. Состояние знаний, умений и навыков обучающихся. 

6. Развитие интереса к дисциплине (МДК). 

7. Работа преподавателя, мастера ПО по предупреждению неуспеваемости 

обучающихся, применению дифференцированного и индивидуального подхода. 

8. Состояние тетрадей обучающихся, периодичность и качество проверки 

письменных работ, количество проведённых самостоятельных и контрольных 

работ. 

9. Ведение журналов. 

10. Воспитательная работа. 

11. Работа с родителями. 

 
 


