1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение представляет собой нормативный документ,
регламентирующий порядок проведения внутри техникумовском контроля
ГБПОУ РО «АККАТТ»
Настоящее Положение разработано в соответствии:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования»;
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения внутри
техникумовского контроля Государственного бюджетного профессионального
образовательного

учреждения

«Азовский

казачий

кадетский

аграрно-

технологический техникум».
2.2. Под внутри техникумовском контролем понимается проведение
руководителями ГБПОУ РО «АККАТТ» проверок, наблюдений, обследований,
контрольных работ, изучение последствий принятых управленческих решений
в

техникуме.

Основным

объектом

контроля

является

деятельность

педагогических работников, а предметом - соответствие результатов их
педагогической деятельности законодательству Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам, включая приказы и распоряжения по
образовательному учреждению, решения педагогических советов. Внутри
техникумовский контроль сопровождается инструктированием педагогических
работников,

вспомогательного

и

обслуживающего

персонала

(далее

-

должностных лиц) по вопросам проверок.
2.3. Внутри техникумовский контроль в ГБПОУ РО «АККАТТ»
проводится в целях:
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соблюдения законодательства Российской Федерации в области

образования;


реализации принципов государственной политики в области

образования;


исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих

деятельность образовательных учреждений;


защиты прав и свобод участников образовательного процесса;

соблюдения конституционного права граждан на образование;


соблюдения

государственных

образовательных

стандартов

и

федеральных государственных образовательных стандартов;


совершенствования механизма управления качеством образования

(формирование условий и результатов образования);


повышения эффективности результатов образовательного процесса;



развития принципов автономности образовательного учреждения с

одновременным повышением ответственности за конечный результат;


проведения анализа

развития

и

прогнозирования тенденций

образовательного процесса.

2.4. Должностные лица ГБПОУ РО «АККАТТ» осуществляющие внутри
техникумовский

контроль,

руководствуются

Конституцией

Российской

Федерации, законодательством в области образования, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРИ ТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОFО ПРОЦЕССА

3.1. При планировании внутри техникумовского контроля необходимо
предусматривать:


систему проверки всех сторон учебно-воспитательного процесса,

уделяя особое внимание качеств у проведения учебных занятий, уровню знаний
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и умений студентов;


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.

3.2. При планировании внутри техникумовского контроля следует
предусматривать обязательное посещение заместителем директора двух,
методистами шести учебных занятий в течение учебного месяца.
3.3. Планирование внутри техникумовского контроля осуществляется в
виде самостоятельного раздела плана работы техникума на месяц и год. При
этом учитываются итоги учебно-воспитательной работы техникума за
прошедший учебный год, решения Педагогического совета, предложения
методических комиссий и научно-методического совета. Конкретные цели,
содержания и методы контроля, а также лица, осуществляющие его,
указываются в плане контроля на месяц.
4. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ВНУТРИ ТЕХНИКУМОВСКОFО КОНТРОЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Внутри техникумовский контроль должен быть направлен на
изучение и анализ следующих основных сторон учебно-воспитательного
процесса:


качества

общеобразовательного

уровня

и

профессиональной

подготовки специалистов;


учебно-методического

и

научно-методического

уровня

преподавания и состояния воспитательной работы;


выполнения учебных планов и программ, планирующей, учётной и
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отчётной документации;


состояния физического воспитания студентов и знания студентов

основ безопасности жизнедеятельности и военной службы;


организации индивидуальной и самостоятельной работы студента,

внеаудиторной и кружковой работы;


организации и эффективности методической работы, выполнения

индивидуальных

планов

работы

преподавателями

и

мастерами

производственного обучения;

обучения,

системы работы преподавателей и мастеров производственного
передового

педагогического

опыта

и

внедрения

новых

педагогических технологий обучения;


состояния учебно-материальной базы по каждой дисциплине и

специальности.
4.2. В зависимости от поставленной цели внутри техникумовский
контроль может осуществляться как фронтальный (глубокое и всестороннее
изучение постановки учебно-воспитательного процесса), так и тематический
(углубленное изучение какого—либо определённого вопроса). В зависимости
от объекта проверки он может быть персональным (изучение одного
преподавателя

или

мастера

производственного

обучения),

предметно-

обобщающим (проверка работы преподавателей одной дисциплины или
мастеров

производственного

обучения

одной

специальности),

классно-

обобщающим (изучение работы преподавателей, работающих в одной учебной
группе).
4.3. В качестве внутри техникумовского контроля могут применяться
следующие методы:


посещение и анализ занятий производственного и теоретического

обучения, воспитательных мероприятий, кружков, секций, клубов по интересам
и прочее;


анализ выполнения учебных планов и программ;



непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки
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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, ответов и

статистических данных;

пособий,

проверка

эффективности

технических

средств

использования
обучения,

учебно-наглядных

оборудования,

средств

вычислительной техники.
5. УЧЕТ ВНУТРИ ТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Для осуществления учета внутри техникумовского контроля на
каждого преподавателя и мастера производственного обучения заводится папка
с результатами его работы. В папку заносятся все результаты анализов
посещенных занятий и других сторон работы данного преподавателя и мастера
производственного обучения. Обязательными должны быть документы, в
которых отражены выводы и конкретные предложения по устранению
недостатков работы.
5.2. По результатам внутри техникумовского контроля директором
техникума или заместителем по учебной работе периодически могут издаваться
дополнительные приказы и распоряжения. Вопросы, требующие коллективного
анализа и решения, выносятся на обсуждение цикловых методических
комиссий.
5.3.

Взаимопосещение

занятий

преподавателями

и

мастерами

производственного обучения с целью изучения опыта работы не менее одного
раза в месяц. Отчетность о взаимопосещении занятий хранится в методическом
кабинете техникума.
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