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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутритехникумовском контроле  

областного государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Ровеньский политехнический техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о внутритехникумовском контроле областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Ровеньский  

политехнический техникум» (далее положение) разработано в соответствии с законом РФ 

«Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. № 543, Типовым положением об образовательном учреждении 

начального профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 521, Положением о внутриучилищном контроле 

в среднем профессионально-техническом училище, утверждённым приказом  

Государтсвенного комитета СССР по профессиональному-техническому образованию от 

«03» февраля 1986 г. № 23, Уставом областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ровеньский 

политехнический техникум» (далее техникум).     

1.2 Внутритехникумовский контроль- система планомерной, целенаправленной  и 

объктивной проверки, учета и анализа состояния учебно-воспитательного процесса, одна из 

форм руководства инженерно-педагогическим коллективом. 

1.3 Внутритехникумовский контроль характеризуется объективностью и 

компетентностью, последовательностью и систематичностью, плановостью и 

преемственностью, гласностью и сравнимостью. 

1.4 Персональную ответственность за организацию внутритехникумовского контроля 

несет директор техникума. В соответствии с распределением контроля и указаниями 

директора внутритехникумовский контроль осуществляют заместители директора. 

Отдельные стороны учебно-воспитательного процесса по поручению директора проверяют и 

анализируют методист, руководители методических комиссий, инженерно-педагогические 

работники. 

 



2. Задачи внутритехникумовского контроля 

2.1. Внутритехникумовский контроль является эффективным  средством наведения 

порядка в учреждении, укрепления учебной, трудовой, общественной дисциплины учащихся, 

оказания конкретной помощи инженерно-педагогическим работникам, предупреждения, 

выявления и своевременного устранения недостатков, обобщения и распространения 

педагогического опыта. 

2.2. Внутритехникумовский контроль осуществляет контроль над исполнением 

законодательства в области образования, выявление случаев нарушений      неисполнения 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению. 

2.3. Внутритехникумовский контроль осуществляет анализ и экспертную оценку 

эффективности результатов деятельности педагогических работников; изучение результатов 

педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в 

организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

рассмотрению педагогического опыта и устранению негативных тенденций. 

2.4. Внутритехникумовский контроль осуществляет анализ результатов реализации 

приказов и распоряжений по техникуму, оказанию методической помощи педагогическим 

работникам в процессе контроля. 

 

3. Планирование внутритехникумовского контроля 

3.1 Планирование внутритехникумовского контроля осуществляется в виде 

самостоятельного плана работы техникума на учебный год. При этом учитываются задачи, 

стоящие перед коллективом в учебном году, указания учредителя, итоги учебно-

воспитательной работы за прошлый год, решения педагогического совета, предложения 

методических комиссий. 

3.2 Конкретные цели, содержание и методы контроля, формы обсуждения его 

результатов, а также лица, его осуществляющие, указываются в плане контроля на месяц, к 

которому прилагаются  графики посещения уроков и воспитательных мероприятий. 

3.3 При планировании внутритехникумовского контроля необходимо 

предусматривать: 

- планомерный охват контролем всех групп учреждения; 

- координацию действий и единство требований со стороны руководства техникума, 

проверку исполнения предложений по итогам предыдущих проверок, решений, ранее 

принятых по результатам контроля; 

- распределение участков контроля между заместителями директора техникума и 

другими работниками в соответствии с их должностью, специальностью и практическим 

опытом; 

- мероприятия по итогам контроля; 

- другие вопросы организации контроля. 



3.4 При планировании внутритехникумовского контроля устанавливается следующее 

минимальное количество посещений в течение недели: 

№ 

п/п 
Должность Уроки (занятия) 

Воспитательные 

мероприятия 

1. Директор 2 1 

2. Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

3 1 

3. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

2 1 

  

 

4. Содержание и методы внутритехникумовского контроля 

4.1 Внутритехникумовский контроль направлен на изучение и анализ: 

- выполнение учебных планов и программ; 

- качества профессиональной и общеобразовательной подготовки, уровня знаний, 

умений и навыков учащихся; 

- организация распорядка учёбы, труда и отдыха учащихся, состояния их дисциплины, 

прилежания в учении и производительном труде; 

- состояние внеучебной воспитательной работы с учащимися, вовлечения всех 

учащихся в занятия художественным творчеством, спортом, туризмом, работы по 

профилактике правонарушений среди учащихся, их физического воспитания и начальной 

военной подготовки; 

- организация и состояние индивидуальной работы с учащимися на уроках и во 

внеучебное время, их самоподготовки; 

- ведение планирующей, учётной и отчётной документации; 

- организация эффективности методической работы; 

- система работы мастеров производственного обучения, преподавателей, 

воспитателей с обучающимися; 

- состояние комплексного педагогического обучения и учебно-материальной базы по 

каждому предмету, профессии, библиотечного фонда, различных средств воспитательной 

работы, эффективности их использования; 

- других сторон работы техникума. 

4.2 В зависимости от поставленной цели выделяются следующие виды 

внутритехникумовского контроля: 

- персональный (изучение работы одного преподавателя, мастера производственного 

обучения, воспитателя); 

- тематический (изучение какого-либо определённого вопроса); 



- классно-обобщающий (изучение работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения, работающих в одной группе); 

- комплексный (всестроннее изучение постановки учебно-воспитательного процесса); 

- предметно-обобщающий (проверка работы преподавателей одного предмета или 

мастеров производственного обучения одной профессии); 

- фронтальный; 

- предупредительный; 

- контроль за документацией. 

4.3 В качестве основных форм и методов внутритехникумовского контроля 

применяются следующие: 

- посещение и анализ уроков теоретического и производственного обучения; 

- анализ выполнения учебных планов и программ; 

- наблюдение за работой мастеров производственного обучения, преподавателей, 

классных руководителей, воспитателей и других инженерно-педагогических работников; 

- собеседование с мастерами производственного обучения, преподавателями, 

воспитателями по различным вопросам их деятельности; 

- непосредственная проверка качества знаний, умений и навыков учащихся путём 

устного опроса, выполнения учащимися работ по заданию проверяющего лица, проведение 

контрольных и проверочных работ; 

- периодическая проверка тетрадей, конспектов, контрольных работ, проверка 

содержания и объёма домашних заданий учащихся; 

- другие формы и методы. 

 

 

5. Учёт внутритехникумовского контроля 

5.1 Для учёта внутритехникумовского контроля заводится журнал учёта посещённых 

занятий. В журнале делаются записи анализа посещённых уроков и других сторон работы 

преподавателя, мастера производственного обучения и воспитателя, содержащие выводы и 

конкретные предложения по устранению недостатков с учётом материалов всех предыдущих 

проверок по данному вопросу.  

5.2  По результатам внутритехникумовского контроля готовятся справки, на 

основании которых издаётся приказ, контроль которого возлагается на одного из членов 

администрации, проводятся заседания педагогического совета, совещания при директоре, его 

заместителях. 


