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Версия 2

1. Общие положения

1.1. Положение о внутриколледжном контроле (далее -  Положение) Государ
ственного бюджетного образовательного учреждения Республики Крым «Керченский 
морской технический колледж» (далее -  Колледж) определяет содержание, порядок 
организации и проведения внутриколледжного контроля и составлено в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017) , Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 
464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам среднего профессионального образова
ния" (с изменениями и дополнениями), Уставом колледжа.

1.2. Внутриколледжный контроль образовательного процесса -  система плано
мерной, целенаправленной и объективной проверки учёта и анализа состояния обра
зовательного процесса, одна из форм руководства педагогическим коллективом. 
Внутриколледжный контроль -  это главный источник информации для диагностики 
состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности коллекти
ва Колледжа.

1.3. Внутриколледжный контроль направлен на оперативное управление и про
водится с целью:

1.3.1. осуществления контроля за исполнением законодательства Российской 
Федерации и Республики Крым в области образования, нормативно
распорядительных документов Министерства образования и науки Российской Феде
рации и Республики Крым, решений Совета колледжа, Педагогического совета и Ме
тодического совета колледжа, приказов директора колледжа;

1.3.2. дальнейшего совершенствования образовательного процесса, выявления 
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного процес
са, анализа и экспертной оценки эффективности результатов деятельности педагоги
ческих работников и разработки на этой основе предложений по распространению 
педагогического опыта и устранению негативных тенденций.

1.4. Основными задачами внутриколледжного контроля являются:
1.4.1. сбор и обработка информации о состоянии образовательного процесса;
1.4.2. обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих реше

ний;
1.4.3. изучение передового педагогического опыта и использование достиже

ний научно-технического прогресса и информационных технологий преподавателями 
колледжа;

1.4.4. оказания методической помощи педагогическим работникам колледжа, 
повышения их квалификации;

1.4.5. периодическая проверка выполнения требований Федерального госу
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
рабочих программ по учебным дисциплинам;

1.4.6. систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, 
соблюдения преподавателями научно-обоснованных требований к содержанию, фор
мам и методам учебно-воспитательной работы;

1.4.7. поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня 
их развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний;
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1.4.8. постоянная проверка выполнения всех планов работы колледжа и при
нимаемых управленческих решений;

1.4.9. защита прав и свобод участников образовательного процесса.
1.5. Руководство внутриколледжным контролем осуществляет директор Колле

джа. Наряду с директором внутриколледжный контроль осуществляют заместители 
директора, заведующие отделениями, старший мастер, председатели методических 
цикловых комиссий (МЦК). В качестве экспертов к участию в контроле могут при
влекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты.
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2. Содержание и методы внутриколледжного контроля

2.1. Внутриколледжный контроль должен быть направлен на изучение и анализ 
следующих основных сторон образовательного процесса:

2.1.1. качества общеобразовательного уровня и профессиональной подготовки 
специалистов;

2.1.2. учебно-методического уровня преподавания и состояния воспитатель
ной работы;

2.1.3. выполнения учебных планов и программ, планирующей, учётной и от
чётной документации;

2.1.4. состояния физического воспитания обучающихся и знания основ без
опасности жизнедеятельности;

2.1.5. организации индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся;
2.1.6. организации и эффективности методической работы, выполнения инди

видуальных планов работы преподавателями;
2.1.7. системы работы преподавателей и руководителей практики, передового 

педагогического опыта и внедрения новых педагогических технологий обучения;
2.1.8. состояния учебно-материальной базы по каждой учебной дисциплине и 

специальности.
2.2. В зависимости от поставленных задач внутриколледжный контроль может 

осуществляться как фронтальный (глубокое и всестороннее изучение постановки 
учебно-воспитательного процесса), так и тематический (углубленное изучение како
го-либо определённого вопроса). В зависимости от объекта проверки, он может быть 
персональным (изучение деятельности одного преподавателя), предметно- 
обобщающим (проверка работы преподавателей одной учебной дисциплины или од
ной специальности), классно-обобщающим (изучение работы преподавателей, рабо
тающих в одной учебной группе).

2.3. В качестве внутриколледжного контроля могут применяться следующие ме
тоды:

2.3.1. посещение и анализ уроков практического и теоретического обучения, 
внеаудиторных воспитательных мероприятий и прочее;

2.3.2. анализ выполнения учебных планов и программ;
2.3.3. непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки обу

чающихся путем проведения фронтальных контрольных и проверочных работ, прове
дения контрольных срезов знаний на различных ее уровнях;

2.3.4. проверка знаний и соблюдения правил техники безопасности препода
вателями и обучающимися;
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2.3.5. анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и стати
стических данных;

2.3.6. проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, оборудования, средств вычислительной техники.

3. Планирование внутриколледжного контроля

3.1. Планирование внутриколледжного контроля осуществляется в виде само
стоятельного раздела годового плана работы Колледжа. Конкретные цели содержа
ние и методы контроля, а также лица, осуществляющие его, указываются в плане 
контроля на месяц.

3.2. Организация проверки состояния любого из вопросов содержания внутри
колледжного контроля состоит из следующих этапов:

3.2.1. определение целей и объектов контроля;
3.2.2. составление плана проверки;
3.2.3. инструктаж участников;
3.2.4. выбор форм и методов контроля;
3.2.5. констатация фактического состояния дел;
3.2.6. объективная оценка этого состояния;
3.2.7. выводы, вытекающие из оценки;
3.2.8. рекомендации или предложения по совершенствованию образователь

ного процесса в колледже или устранению недостатков;
3.2.9. определение сроков для ликвидации недостатков или повторный кон

троль.
3.3. При планировании внутриколледжного контроля необходимо предусматри

вать:
3.3.1. систему проверки всех сторон образовательного процесса, уделяя осо

бое внимание качеству проведения учебных занятий, овладение компетенциями, 
предусмотренными Федеральными государственными стандартами образования и со
блюдение требований МК ПДНВ-78 (с поправками) при подготовке членов экипажей 
морских судов;

3.3.2. координацию действий и единство требований со стороны руководства 
Колледжа, контроль исполнения предложений предыдущих проверок;

3.3.3. распределение участков контроля ответственными за внутриколледж- 
ный контроль в соответствии с их должностью, специальностью и практическим опы
том;

3.3.4. мероприятия по итогам контроля.
3.4. Директор издает приказ о сроках и цели предстоящей проверки, устанавли

вает срок предоставления итоговых материалов и план-задание, которое определяет 
вопросы конкретной проверки и должно обеспечить достаточную информирован
ность и сравнимость результатов контроля для подготовки аналитической справки. 
Продолжительность тематических или фронтальных проверок не должна превышать 
15 дней с посещением не менее 5 учебных занятий и других мероприятий.

3.5. При осуществлении внутриколледжного контроля эксперты имеют право
3.5.1. знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязан

ностями преподавателя (рабочими программами дисциплин, модулей, календарно

Версия 2

Общее кол-во страниц: 13 Страница^



тематическим планированием, поурочными планами, журналами учебных занятий, 
тетрадями обучающихся, планами воспитательной работы);

3.5.2. изучать практическую деятельность педагогических работников колле
джа через посещение и анализ учебных занятий, внеаудиторных мероприятий;

3.5.3. анализировать статистические данные о результатах педагогической де
ятельности (контрольные работы, срезы и т.д.);

3.5.4. анализировать результаты учебно-методической работы преподавателя;
3.5.5. выявлять результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, конференциях и т.д.;
3.5.6. организовывать социологические, психологические, педагогические ис

следования: анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, преподавателей;
3.5.7. делать выводы и принимать управленческие решения.

3.6. Проверяемый педагогический работник имеет право:
3.6.1. знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
3.6.2. знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля;
3.6.3. своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администра

ции Колледжа; обратиться в комиссию по трудовым спорам колледжа при несогласии 
с результатами контроля.

3.7. При проведении планового контроля не требуется дополнительного преду
преждения преподавателя, если в месячном плане указаны сроки контроля.

Директор колледжа и его заместители могут посещать уроки преподавателей 
колледжа без предварительного предупреждения.

3.8. Результаты проверки оформляются в месячный срок в виде аналитической 
справки, в которой указывается:

3.8.1. цель контроля;
3.8.2. сроки проведения контроля;
3.8.3. состав экспертной комиссии;
3.8.4. какая работа проведена в процессе проверки (посещены учебные заня

тия, проведены контрольные работы, проверена учебная документация, собеседова
ния и т.д.);

3.8.5. констатация фактов по объектам проверки;
3.8.6. выводы;
3.8.7. рекомендации или предложения;
3.8.8. где подведены итоги проверки (заседание методической цикловой ко

миссии. методического объединения, совещание педагогического коллектива, сове
щание при заместителе директора, индивидуально);

3.8.9. дата и подпись ответственного за написание справки.
3.9. По итогам в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом ре

ального положения дел:
3.9.1. проводятся заседания Педагогического совета или Методического сове

та, производственные совещания, рабочие совещания и др.;
3.9.2. результаты проверок учитываются при проведении аттестации педаго

гических работников.
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4. Учёт внутриколледжного контроля

4.1. Для осуществления учета внутриколледжного контроля заводится журнал, в 
котором отражается организация и результаты контроля.

4.2. Журнал внутриколледжного контроля (Приложение 1) и рекомендации хра
нятся у лиц, определенных п. 1.5. настоящего Положения.

4.3. Директор колледжа по результатам внутриколледжного контроля принимает 
решения:

4.3.1. об издании соответствующего приказа;
4.3.2. об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом;
4.3.3. о проведении повторного контроля с привлечением определенных экс

пертов;
4.3.4. о привлечении к дисциплинарной ответственности работников;
4.3.5. о поощрении работников;
4.3.6. иные решения в пределах своей компетенции.

РАЗРАБОТАЛ СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УР Представитель руководства по качеству

ГБПОУРК «КМТК»

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт
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Приложение 1
Дата_____________________  Группа__________
Цель посещения________________  Специальность
Тема урока ________________________________________________
№ п/п Ход урока Аспекты контроля

Ц
ел

и 
ур

ок
а

1. Правильн. и обоснован, цели урока с учетом
- программн. требований;
- уровень знаний и умений уч-ся;
- цели места урока в системе уроков по данной теме
- подготовленности класса;
- возможностей учителя.
2. Фомы и методы доведения цели до учащихся.

Ст
ру

кт
ур

а 
и 

ор


га
ни

за
ци

я 
ур

ок
а 3. Составление структуры урока, его цели и тип

4. Логич. последоват. и взаимосвязь этапов урока
5. Целесообразность распределения времени урока.
6. НОТ учителя и учащихся.
7. Организация начала и конца урока.
8. Оптимальный тип ведения урока.
9. Наличие плана и степень его выполнения

С
од

ер
ж

ан
ие

 у
ро

ка 10. Логичность изложения.
11. Доступность изложения.
12. Научность изложения.
13. Выделение ведущ. идей по теме.
14. Связь содержания с жизнью.
15. Связь сод-я урока с потребностями ученика.
16. Формирование сам. мышления, акт. уч. деят-и, познав, интере
сов средствами самого материала урока.

М
ет

од
ик

а 
пр

ов
ид

ен
ия

 у
ро

ка

17. Правильность отбора методов, приемов, средств обучения с 
учетом:
- Темы;
- Цели;
- Возможностей класса;
- Возможностей самого учителя;
- Учебно-материальной базы;
18. Разнообр-е метод, и приемов.
19. Формирование у уч-ся новых понятий.
20. Актуал-я опорных знаний (работа с разнообр. точками зрения).
21. Качественное освоение нового материала.
22. Использов. нагл, пособо., ТСО, МАН, особ, уч-ся (средства 
обучения)

А
на

ли
з р

аб
от

ы
 у

ч 
ся

23. Выполнение уч-ся. Единых требований.
24. Наличие навыков самоконтроля.
25. Качество знаний уч-ся, глубина, осознание, умение вычислить 
главное, применение знаний в различных ситуациях.
26. Умение самостоятельного приобретать знания.
27. Культура межличностных отношений.
28. Реакция на оценку учителя.

А
на

ли
з д

ом
аш

 
не

го
 з

ад
ан

ия 29. Методы и приемы проверки дом. зад.
30. Мотивировка д/з на данном уроке, осозн. уч-ся.
31. Объем д/з (Чем определяется).
32. Характер д/з (тренир., творч., закреп., развив., дифференцир.)
33. Посильность д/з для всех уч-ся.
34. Подготовленность д/з всем ходом урока.

+-Н- - данное качество блестяще представлено на уроке.
-и- - данное качество хорошо представлено на уроке.
+ - данное качество присутствует на уроке.

О -  данное качество не предусмотрено ходом и типом урока.
- - данное качество необходимо, но учитель его не проявил.
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Учитель__
Предмет__
Цель урока

+++ ++ 4- 0 - Аспекты контроля + -н ~ ++ + 0 -

35. Методика задания на дом, инструктаж
36. Предполагаемая отдача о д/з (зачем оно дано)

С
ан

ит
ар

но
-г

иг
ие

н.
 у

сл
ов

ия
 

ур
ок

а

37. Классная доска (пригодность для работы)
38. Соответствие мебели возрасту кч-ся.
39. Уровень освещенности, чистота.
40. Работа над осанкой учащегося.
41. Режим проветривания, физкультминуты, ауто
тренинг, релаксация.
42. Применение нагл, соотв. нормам.
43. Наличие отвлекающего от темы ур.
44. Соблюдение правил техники безопасности, 
ОБЖ.

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ий

 а
на

ли
з у

ро
ка

- Психологическое состояние уч-ся перед началом 
урока и в ходе его.

- готовность к уроку;
- собранность и эмоц. отклик на зан-я;

- Разв-е вним., устойч. вним. на разн. этапах урока, 
приемы поддерж. его.
- Разв-е и тренир. памяти уч-ся разв-ся различ. виды 
памяти.

- механ.-смысловая;
- произвольная;
- непроизвольная;
- кратко-значительная;

- Разв-е мышления уч-ся: создание пробл. Ситуации, 
созд. услов. для развития творческого мышления.
- Разв-е воображения уч-ся через образную подачу 
материала.
- Приемы организац. осмысл. воспр-я материала уч- 
ся.
- Способствует ли урок общему развитию уч-ся.
- Знание учителем возр. особенности учащихся.

Общие выводы по уроку

Оценка самоанализа:

Общая оценка достижения поставленной на уроке цели:

Аргументированная характеристика достоинств урока:

Элементы творчества, находки, результативность:

Диагностика уроков, диагностика причин их, предложения

Рекомендации по самообразованию на основе выводов:
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Приложение 2
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

внутриколледжного контроля
Цель контроля _______________________________________________________________________

Сроки проведения контроля__________________________________________________________
Состав экспертной комиссии________________________________________________________

Работа, проведенная в процессе проверки:(посещены учебные занятия, проведены контрольные работы, про
смотрена учебная документация, собеседования и т.д.)

Констатация фактов (что выявлено)

Выводы, рекомендации, предложения

Итоги проверки подведены на (заседание МЦК/МО, педсоветах, совещание при заместителе директора по 
УР/УПР, индивидуально).

«___» __________ 201_____________________Ф.И.О. проверяющего

Дата и подпись ответственного за написание справки
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
экземпляр

а

Название отдела или 
ФИО лица, 

получившего 
документ

Дата рассылки
Подпись лица 
получившего 

экземпляр

Подпись
ПРК

контроль
ный

Самойлович О.А.

Л4
1 Яворская И.В. М . / Д Ms
2 Жигилий И.В.

/ У / о .  М

3 Чистякова Е.А.

4 Кальченко В.С. W . ( о .& г ! 44 щ/  " У
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самолович О.А. Директор

Яворская И.В. Зам. дир. по УПР

Жигилий И.В. Зам. дир. по УР f y /р Л ф ?
Чистякова Е.А. Зам. дир. по УВР 7, /
Кальченко В.С. ПРК
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
эк
зем
пля
ра

Дата вне
сения из
менении, 
дополне

ний и про
ведения ре

визий

Но
мер
ли-

ста/ра
здела

Краткое содержание изме
нения

Документ на 
основании, 

которого вне
сены измене

ния

Подпись
ПРК
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