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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОМ КОНТРОЛЕ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО РАБОЧЕГО 

СЛУЖАЩЕГО / СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1. Общие положения 

1.1. Внутренний контроль в техникуме представляет собой систему работы 

руководящих работников техникума по планомерной  целенаправленной и объективной  

проверке, учёту и анализу состояния учебно-воспитательного процесса, его подчинения 

задачам общего и профессионального образования будущих квалифицированных рабочих 

(служащих) / специалистов среднего звена, а также определение мер по приведению 

деятельности техникума в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.2. Целью внутреннего контроля является: 

Проверка качества теоретического и практического обучения студентов, выявление 

уровня знаний, умений и навыков. 

Воздействие на учебно-воспитательный процесс для повышения его 

эффективности. 

Выявление лучшего опыта работы с целью обобщения и распространения его в 

педагогическом коллективе. 

Обеспечение выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

2. Функции внутреннего контроля в техникуме 

2.1. Информационная функция контроля  направлена на получение администрации  

техникума достоверной информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в 

техникуме. 

2.2. Обучающая функция контроля заключается в том, что руководители, посещая 

уроки и анализируя работу преподавателей, мастеров производственного обучения 

вскрывают причины и недостатки в их работе, намечают вмести с ними пути и средства 

улучшения преподавания и качества знаний студентов. 

2.3. Воспитывающая функция контроля проявляется в том, что руководители 

техникума, анализируя в ходе осуществления контроля  за деятельностью преподавателей 

и мастеров производственного обучения предъявляют к ним определённые требования. 

2.4. Развивающая функция контроля заключается в том, что работая в процессе 

контроля с преподавателями, мастерами производственного обучения направляя их 

педагогическую деятельность на расширение кругозора, рост культурного уровня, 

развитие интеллектуальных и нравственных качеств. 
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2.5. Организационная функция контроля заключается в упорядочении учебно-

воспитательного процесса в техникуме. 

 

3. Планирование внутреннего контроля в техникуме 

3.1. Планирование внутреннего контроля в техникуме  осуществляется в виде: 

самостоятельного раздела плана работы техникума на год; 

графиком контроля за учебным процессом на год; 

графиком проведения административных контрольно-срезовых работ по 

дисциплинам теоретического обучения; 

графиком проведения проверочных работ по производственному обучению. 

 

4. Формы и методы внутреннего контроля в техникуме 

4.1. В качестве основных форм и методов внутреннего контроля техникума 

применяются следующие: 

посещение и анализ уроков теоретического и производственного обучения, 

производственной практики, внеурочных воспитательных мероприятий; 

анализ выполнения учебных планов и программ; 

наблюдение за работой мастеров производственного обучения и преподавателей, 

кураторов, воспитателей и сотрудников техникума; 

собеседование с мастерами производственного обучения и педагогами по 

различным вопросам их деятельности; 

проведение контрольно-срезовых работ; 

периодическая проверка тетрадей, конспектов, контрольных работ, проверка 

содержания домашних заданий; 

 анализ планирующей и учётной документации,  статистических данных. 

4.2. Нормативы контрольных проверок в квартал: 

№ Должность 
Учебные 

занятия 

Практические 

занятия в 

мастерских 

Внеклассные 

мероприятия 
Всего 

1 Директор 1 1  2 

2 
Заместитель директора учебной 

работе  
2 2 1 5 

3 
Заместитель  директора по учебно-

производственной работе 
1 3 - 4 

4 
Заместитель  директора по 

воспитательной работе 
1 - 3 4 

5 Заведующие  отделением  1 1 1 3 

ИТОГО: 6 7 5 18 
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5. Учёт внутреннего контроля 

5.1. Учёт контроля проводится в особых журналах контроля с соответствующими 

записями, указанием выводов и предложений. Оформляются аналитические материалы 

5.2. По результатам внутреннего контроля техникума периодически издаются 

приказы, вопросы требующие обсуждения выносятся на коллективные формы 

методической работы. 

 

 
 


