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<<opехoвo.Зyeвский TехIIикyNI>)

oбpaзoвaтеЛЬIloГo
Пpoцессa - сисTеMa ПлaI{oМеpIIoй' цеЛенaПpaBЛrllнoй И oбъективнoй ПpoBеpки
yчёTa И a*aЛИЗa сoсToяния oбpaзoBaTеЛЬнoгo Пpoцессa' o.цнa из фopм pyкoBo.цсTBa
Пе.цaГoГическиМ кoЛЛекTиBoМ.
1.2.oснoвнoй цеЛЬIo кolrTpoля яBляеTся дaльнейtшее сoBеpIIIенсTBoBaI{ие
oopaЗoBaTеЛЬнoГo ПpoЦессa' oПеpaTиBнoе yсTpa}IеHие Hе.цoсTaTкoB B paooTe,
oкaЗaние кol{кpеTнoй пoмoщи Пr.цaГoГическиМ paбoT}IикaМ B цeЛяx ПOBЬIIIIеIIиЯ

-
кaЧесTBa oOyчrIIия
oopaЗoBaния.

BoсПиTaIIия сTy.цeнToB сисTеМЬI ПpoфессиoHЕLIIьIIoГo

1.3.oснoвнЬIМи Зa.цaчaMи кoнTpoЛя яBJIяеTся ПpoBеpкa сoсТoЯI{иЯ oбpaзoBaTеЛьtloГo
paooTникoB'Пpoцессa, .цеяTrЛЬнoсTи Пе.цaгoГиЧеских

ПеДaГoГическoГo oПЬIтa. [ля pеrпeЕИЯ этиx
cисTеМaTИЧecКИ, сoчеTaя paЗЛичt{ЬIе еГo BиДЬI и фopмьr.
1.4.Pyкoвo.цсTBo кoнTpoЛrM oсyщесTBЛяеT ДиpекTop TеxHикyMa' кoTopЬIй HесеT
ПеpсoнaЛЬнyto OTBеTсTBеннOсTЬ Зa opгallизaциIo и сoсToяI{ие кoнTpoЛя B TеxtlикyМе.
Hapядy с ДиpекTopoМ кoIITpoЛЬ oсyщесTBЛЯеT зaМесTиTеЛЬ ДиpекTopa Пo УP,
зaМеcTиTrЛЬ .циpекTopa ПP, зaмесTиTеЛЬ .циpекTopa Пo BP, МеToДисT.
l.5. К ocyщесTBЛеHиIo кo}ITpoЛя МoryT пpиBЛекaTЬсЯ ПpеДсеДaTеЛи цикЛoBЬIx

кoмиссий' ПpеПoДaBaTeЛИ, МaсTеpa ПpoизBo.цсTBеHIloГo oбyЧеHИЯ ИЗ чисЛa нaибoлeе
квaлиф ициpoBaннЬIx сПеци€LЛисToB Пo .цaннo Й ДиcЦитlЛиHе или пpoф eccИИ.

2. ПлaниpoBaIIIlе BIIyTpиTeхникyмoBскoгo кoIITрoЛя oбpaзoвaTеЛЬIIoгo
пpoцессa
2. | . Пpи ПЛaниpoB aъIИИ кoFITpoЛя Hеoбxo.циMo ПprДyсMaTpиBaTЬ :
- сисTеМy ПpoBеpки BсeХ сTopoн oбpaзoвaTеЛЬIloГo ПpoЦессaэ !ДОЛЯЯ ocoбoе
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- координацию действий и единство требований со стороны руководства 
техникума, контроль исполнения предложений предыдущих проверок; 
- распределение участков контроля руководителями техникума в соответствии с 
их должностью, специальностью и практическим опытом; 
- количество учебных занятий, посещаемых каждым руководителем техникума; 
- мероприятия по итогам контроля. 
2.2. При планировании контроля следует предусматривать обязательное 
посещение директором техникума не менее одного учебного занятия, 
заместителем директора – двух, методистом–трех занятий в течение месяца. 
2.3. Планирование контроля осуществляется в виде самостоятельного раздела 
плана работы техникума на месяц и год.  
Конкретные цели контроля, а также лица, осуществляющие его, указываются в 
плане контроля на месяц. 
 
3. Содержание и методы внутритехникумовского контроля образовательного 
процесса 
3.1. Внутритехникумовский контроль должен быть направлен на изучение и 
анализ следующих основных сторон образовательного процесса: 
- качества общеобразовательного уровня и профессиональной подготовки 
специалистов; 
- научно-методического уровня преподавания и состояния воспитательной работы; 
- выполнения учебных планов и программ, планирующей, учётной и отчётной 
документации; 
- организации индивидуальной и самостоятельной работы студента, внеклассной  
работы; 
- организации и эффективности методической работы, выполнения 
индивидуальных планов работы преподавателями и мастерами производственного 
обучения; 
- системы работы преподавателей и мастеров производственного обучения, 
изучение и распространение передового педагогического опыта и внедрения 
новых педагогических технологий обучения; 
- состояния материально-технической базы по каждой профессии и 
специальности. 
3.2. В зависимости от поставленной цели контроль может осуществляться как 
фронтальный (глубокое и всестороннее изучение постановки образовательного 
процесса), так и тематический (углубленное изучение какого–либо определённого 
вопроса). В зависимости от объекта проверки он может быть: персональным 
(изучение педагогической деятельности одного преподавателя или мастера 
производственного обучения); предметно-обобщающим (проверка работы 
преподавателей одной дисциплины или мастеров производственного  обучения); 
классно-обобщающим (изучение работы преподавателей, работающих в одной 
учебной группы). 
3.3. В качестве внутритехникумовского контроля могут применяться следующие 
методы: 
- посещение и анализ уроков производственного и теоретического обучения, 



внеклассных воспитательных мероприятий, кружков, секций, клубов по интересам 
и прочее; 
- анализ выполнения учебных планов и программ; 
- непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки студентов 
путем проведения фронтальных контрольных и проверочных работ, проведения 
контрольных срезов знаний на различных ее уровнях; 
- проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности мастерами 
производственного обучения, преподавателями и студентами; 
- анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и статистических 
данных; 
- проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, оборудования. 
3.4. В начале учебного года для внесения в график внутритехникумовского 
контроля в виде плановых проверок эксперты определяют вопросы конкретной 
проверки и проверяемых. 
3.5. Количество проверок на одного проверяемого не должно превышать 4-5 раз в 
год. 
3.6. Контроль независимо от цели, методов, объектов должен состоять из 
следующих этапов, осуществляемых в определённой последовательности: 
1) подготовка проверяющего к посещению урока, мероприятия; 
2) посещение и анализ хода и результатов урока, мероприятия; 
3) педагогический анализ проведённого урока, мероприятия совместно с 
преподавателем или мастером п/о; 
4) заключительное оформление результатов контроля; 
5) завершающий этап контроля - проверка выполнения предложений по итогам 
контроля. 
3.7. При проведении планового контроля, оперативных проверок педагогический 
работник предупреждается не менее чем за 1 день до посещения урока или 
мероприятия. 
 
4. Учет внутритехникумовского контроля образовательного процесса 
 
4.1. Результаты контроля оформляются на соответствующих бланках и сдаются в 
методкабинет. Итоговый материал завершающего этапа должен содержать 
констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о результатах 
доводится до педагогов. 
4.2. По результатам внутритехникумовского контроля директором техникума 
могут издаваться приказы и распоряжения. Вопросы, требующие коллективного 
анализа и решения, выносятся на обсуждение педагогического совета, 
методического совета, методических комиссий. 
4.3. Взаимопосещение уроков преподавателями и мастерами производственного 
обучения с целью изучения опыта работы производится  не менее одного раза в 
месяц. 
Отчетность о взаимопосещении уроков хранится в методическом кабинете 
техникума. 



 




