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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта требует нового подхода к построению системы контроля, учета и 

оценки обученности студентов, по результатам которых определяется 

качество деятельности преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

Помимо контроля знаний студентов, Федеральный государственный 

образовательный стандарт предполагает оценку уровня подготовки и 

квалификации преподавателей, их творческого потенциала, определение 

степени участия в разработке учебных программ, в выборе форм повышения 

квалификации и самообразования. 

2. Главные цели внутреннего контроля: 

 подготовить конкурентноспособных специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по подготовке профессий: 

o парикмахер; 

o изготовитель художественных изделий из дерева; 

o вышивальщица; 

o оператор производства стекловолокна; 

o продавец, контролер-кассир 

 разработать учебно-программную документацию в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом; 

 соответствие ЗУН студентов требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 внедрить Федеральный государственный образовательный стандарт 

СПО в учебный процесс и отслеживать качество обучения и 

воспитания по конечным результатам; 

 расширять аналитические функции управления, обеспечив их 

необходимыми диагностическими процедурами (анкетирование, 

исследования, опросы, тесты и т.д.); 

 изучать эффективность работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения и оказывать им методическую помощь; 

 обобщать и распространять передовой опыт; 

 система контроля должна обеспечить объективность, 

последовательность, систематичность, плановый характер, 

преемственность и гласность в процессе принятия управленческих 

решений.  

3. Персональную ответственность за организацию и состояние 

внутреннего контроля несет директор. 



Контрольные функции осуществляются путем взаимодействия  

организационно-планирующего, информационно-методического, 

профессионально-образовательного, воспитательного  и контрольно-

аналитического подразделений колледжа. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ 

4. Планирование контроля осуществляется на основе разработки 

самостоятельного раздела плана работы колледжа на год, исходя из анализа 

результатов работы коллектива за прошедший учебный год, опирается на 

творческие возможности педагогических кадров с учетом требований, 

предъявляемых к процессу обучения на современном этапе. 

Конкретные цели, содержание и методы контроля, формы обсуждения 

его результатов, а также лица, ответственные за его реализацию, 

указываются в ежемесячных планах контроля. 

5.     Планирование системы контроля должно обеспечить: 

 объективную проверку всех сторон учебно-воспитательного 

процесса, уделяя при этом особое внимание результативности обучения 

студентов, уровню их знаний, умений и навыков в соответствии с ФГОС, 

состоянию дисциплины студентов, организации внеучебной работы с ними, 

работе с родителями; 

 планомерный охват контролем всех учебных групп колледжа; 

 координацию действий и единство требований со стороны 

руководства колледжа и структурных подразделений, а также проверку 

исполнения решений, принятых ранее по результатам предыдущего 

контроля; 

 разработку организационных мероприятий, направленных на 

повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

6. При планировании контроля количество посещений в течение 

недели определяется, исходя из месячного плана с учетом поставленных 

задач. 

  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ 

7. Контроль направлен на отслеживание качества обучения по 

результатам входного, рубежного и итогового контроля с целью выявления 

конечного результата уровня усвоения знаний, и навыков студентов, 

предусмотренных  ФГОС (содержание определено в пакетах 

контролирующих заданий). Текущий контроль осуществляется 

преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствии с 

разработанным перспективно-тематическим планом.  



Тематический, персональный, предметно-обобщающий или классно-

обобщающий контроль за деятельностью преподавателей мастеров 

производственного обучения осуществляется с учетом поставленных целей и 

задач согласно перспективно-тематическому плану, разработанному на год 

или на месяц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

8. Система контроля должна быть направлена на то, чтобы: 

 изучать и  анализировать выполнение учебных планов и 

программ; 

 обеспечивать отбор содержания учебного материала в 

соответствии с учебной программой; 

 определять критерии оценки знаний, умений и навыков 

студентов; 

 анализировать качество общеобразовательной и 

профессиональной подготовки по конечному результату, полученного уровня 

знаний, умений и навыков студентов  в соответствии с требованиями  ФГОС; 

 организовать режим учебы, труда и отдыха студентов, 

контролировать состояние их дисциплины, оценивать прилежание в 

обучении и производительном труде; 

 оценивать состояние внеучебной воспитательной работы со 

студентами, вовлекать их в занятия самодеятельным художественным и 

техническим творчеством, спортом, выполнять работы по профилактике 

правонарушений, физическому воспитанию и начальной военной подготовке; 

 организовать и оценивать состояние индивидуальной работы со 

студентами на уроках и во внеурочное время; 

 изучать и анализировать плановую и отчетную документации; 

 анализировать эффективность организации и выполнения 

методической работы; 

 анализировать результаты деятельности мастеров 

производственного обучения и преподавателей, распространять в 

педагогическом коллективе накопленный передовой опыт; 

 изучать состояние комплексно-педагогического и методического 

обеспечения учебно-материальной базы по каждому предмету и по каждой 

профессии, а также обеспеченность необходимой литературой 

библиотечного фонда колледжа, наличие средств воспитательной работы и 

эффективность их использования; 



 изучать состояние охраны труда студентов  и инженерно-

педагогических кадров; 

 изучать статистические данные, характеризующие состояние и 

результаты учебно-воспитательного процесса. 

9. В зависимости от поставленной цели контроль может  

осуществляться в виде фронтального или тематического и быть 

персональным, предметно-обобщающим или же классно-обобщающим. 

10.     В качестве основных форм и методов контроля могут выступать: 

 посещение и анализ уроков теоретического и производственного 

обучения, производственной практики, внеучебных воспитательных 

мероприятий; 

 анализ выполнения учебных планов и программ; 

 собеседование с мастерами производственного обучения и 

преподавателями по различным вопросам их деятельности; 

 непосредственная проверка качества знаний, умений  и навыков 

студентов на основе многоуровневых заданий путем входного, текущего, 

рубежного и итогового контроля в виде проведения тестовых срезов, зачетов 

и экзаменов, проверочных комплексных работ по итогам полугодий, 

поэтапной аттестации на присвоение квалификационного разряда, а также 

выполнение пробных квалификационных работ; 

 периодическая проверка тетрадей, конспектов, содержания и 

объема самостоятельных  заданий; 

 анализ состояния внеучебной воспитательной работы; 

 аттестация качества воспитательной работы со студентами по 

группам и курсам за год; 

 аттестация кабинетов  и мастерских по итогам года; 

 анализ плановой и учетной документации, отчетов инженерно-

педагогических работников колледжа. 

 

УЧЕТ КОНТРОЛЯ 

11. Для учета контрольных процедур в колледже  на каждого 

преподавателя и мастера производственного обучения заводится журнал 

анализа его работы, который является единым и обязательным для всех 

документов. В журнал заносятся результаты обсуждения и анализа 

посещенных уроков и мероприятий, собеседований с преподавателями и 

мастерами, выводы и конкретные предложения по обмену опытом или 

устранению выявленных недостатков с учетом материалов всех предыдущих 

проверок по данному вопросу. 



12.  Результаты контроля аттестации качества воспитательной 

работы и аттестации учебных кабинетов заносятся в специально 

разработанные оценочные карты анализа. По результатам контроля в 

колледже  периодически издаются приказы и оформляются приказы и 

оформляются обобщающие справки, проводятся  административные 

совещания. 

Вопросы, требующие коллективного анализа и решения, выносятся на 

обсуждение методических комиссий, педагогического совета и совета 

трудового коллектива. 

  

  

 

 

 

 


