


2.2.1. система проверки всех сторон образовательного  процесса: качество 
проведения учебных и внеклассных занятий, степень 
сформированности профессиональных и общих компетенций, 
объективность контроля знаний, умений обучающихся, реализация 
задач воспитания и развития, состояние дисциплины, работа с 
родителями, наличие и качество учебно-планирующей документации; 

2.2.2. планомерный охват контролем всех учебных групп, учебно-
производственных мастерских, отделений колледжа; 

2.2.3.   координация действий и единство требований со стороны руководства 
колледжа, проверка использования предложений по итогам 
предыдущих проверок, решений, ранее принятых по результатам 
контроля; 

2.2.4. распределение участков контроля между руководителями 
подразделений в соответствии с их должностями; 

2.2.5. мероприятия по итогам контроля. 
2.3. Контролирующие лица должны осуществлять не менее одного 

посещения в неделю.  
 
3. Содержание и методы внутриучебного контроля 
3.1. Внутриучебный контроль направлен на изучение и анализ состояния 

преподавания учебных дисциплин,   профессиональных модулей, 
учебной и производственной практики студентов. 

3.1.1. Выполнение учебных планов и программ. 
3.1.2. Качество общеобразовательной и профессиональной подготовки, 

уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций.  

3.1.3. Организация распорядка, учет труда  и отдыха студентов, состояние их 
дисциплины. 

3.1.4. Состояние воспитательной работы со студентами, работы по 
профилактике правонарушений студентов, их физического 
воспитания и начальной военной подготовки. 

3.1.5. Организация и состояние внеаудиторной самостоятельной работы со 
студентами.  

3.1.6. Ведение учебно-программной, планирующей и отчетной 
документации. 

3.1.7. Организация и эффективность методической работы. 
3.1.8. Системы работы преподавателей и мастеров п/о, кураторов групп. 
3.1.9. Состояние комплексного методического обеспечения  и учебно-

материальной базы по реализуемым профессиям и специальностям, 
библиотечного фонда, различных средств воспитательной работы, 
эффективности их использования. 

3.2. В зависимости от поставленной цели,  внутриучебный контроль в 
колледже осуществляется как фронтальный, комплексный 
(всестороннее изучение учебно-воспитательного процесса); 
тематический (изучение работ одного преподавателя, мастера п/о, 



классного руководителя); предметно-обобщающий  (проверка работы 
преподавателей одного цикла дисциплин); классно-обобщающий 
(изучение работы преподавателей и мастеров п/о, работающих в одной 
учебной группе) 

3.3. В качестве основных форм и методов внутриучебного контроля в 
колледже применяются: 

3.3.1. Посещение и анализ учебных и внеклассных занятий, учебной и 
производственной практики, уроков теоретического и 
производственного обучения.   

3.3.2. Анализ выполнения учебных планов и программ. 
3.3.3.Собеседование с мастерами п/о, преподавателями, классными 

руководителями по различным вопросам их деятельности. 
3.3.4. Непосредственная проверка качества знаний, умений   путем 

проведения фронтальных контрольных и проверочных работ. 
3.3.5. Периодическая проверка тетрадей, контрольных работ, проверка 

содержания и объема домашних заданий, внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

3.3.6. Анализ планирующей и учетной документации, отчетов и 
статистических данных. 

 
4. Учет внутриучебного контроля 
4.1. С целью учета внутриучебного контроля на каждого работника колледжа 

заводится журнал, куда вкладываются оценочные листы, содержащие 
выводы и конкретные рекомендации по устранению выявленных 
недостатков.  

4.2. По результатам внутриучебного контроля на обсуждение 
педагогического совета выносятся вопросы, издаются приказы и 
распоряжения  по колледжу. 

 
Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании 
педагогического коллектива ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 
промышленности и сервиса», протокол №2 от 18 декабря 2013 г. 
 


