
 



1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом колледжа. 

1.2. Контроль в колледж - целостная система, основанная на 

скоординированной и целенаправленной деятельности всех подразделений и 

должностных лиц по осуществлению мониторинга на единой плановой и 

методической основе. 

1.3. Целью внутриколледжного контроля является всесторонний 

мониторинг деятельности учебного заведения, предупреждение, выявление и 

устранение недостатков при выполнении требований к функционированию всех 

процессов, к качеству результатов образовательного процесса, поиск резервов 

улучшения образовательного процесса, укрепление дисциплины и усиление 

ответственности сотрудников, преподавателей и студентов за результаты своей 

деятельности, обобщение и распространение передового опыта. 

1.4. Основной задачей внутриколледжного контроля является сбор 

информации для систематического анализа хода и качества выполнения 

требований нормативных документов в области среднего профессионального 

образования, а также решений руководства колледжа, регламентирующих все виды 

деятельности колледжа и его структурных подразделений, включая филиал. 

1.5. Принципы внутриколледжного контроля: 

□ планомерность и систематичность - контроль осуществляется в 

соответствии с запланированным ходом образовательного процесса и планами 

работы структурных подразделений. Регулярность контроля позволяет 

своевременно выявлять и исправлять ошибки и недоработки, применять меры к их 

устранению путем соответствующего корректирующего/предупреждающего 

действия и улучшения образовательного процесса; 

□ объективность - анализ и оценка не только результата, но и самого 

процесса труда преподавателя и работника, контроль и дифференцированная 

оценка деятельности работника, оценка соответствия деятельности преподавателя 



и работника всем предъявляемым требованиям. 

□ комплексность - контроль охватывает все взаимодействующие 

процессы и виды учебной деятельности в колледже; 

□ индивидуальность – ориентация на индивидуальные особенности 

преподавателя и сотрудника (стаж работы, личностные качества и т.д.), создание 

психолого- педагогических условий для развития и совершенствования 

каждого преподавателя в отдельности, сохранения и дальнейшего развития 

индивидуальности преподавателя и его потенциальных возможностей 

(оптимизация педагогического процесса применительно к творчески работающим 

преподавателям); 

□ педагогическая тактичность - контроль осуществляется в спокойной, 

деловой обстановке. Все замечания, указания и оценки делаются в тактичной и 

доброжелательной форме. 

1.6 Функции контроля. 

□ проверочная - диагностика уровня преподавания учебных дисциплин, 

оценка эффективности методов, форм и средств преподавания, оценка ведения 

планово-отчетной документации в соответствии с требованиями; оценка 

результатов учебной деятельности студентов; оценка деятельности работников 

структурных подразделений. 


