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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Внутритехникумовский контроль – процесс получения, переработки
информации о ходе и результатах образовательного процесса для принятия на этой
основе управленческих решений.
1.2 Внутритехникумовский контроль проводится в соответствии с Законом
Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление Народного
Совета ДНР № I-233П-НС), приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики № 328 от 20 июля 2015 г. «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», Уставом техникума.
II.

ЗАДАЧИ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ

2.1 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогического коллектива техникума.
2.2 Осуществление контроля над выполнением требований государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
2.3 Осуществление контроля за качеством преподавания учебных дисциплин,
профессиональных модулей и учебной практики, соблюдением педагогическим
работниками научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам
учебно-воспитательной работы.
2.4 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного
процесса и разработка на этой основе предложений по совершенствованию
образовательного процесса.
2.5 Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний обучающимися,
уровнем их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний.
2.6 Осуществление контроля за выполнением плана работы техникума,
принимаемых управленческих решений.
2.7 Изучение и распространение передового педагогического опыта
педагогических работников техникума.
2.8 Оказание помощи педагогическим работникам техникума в повышении
их профессионализма.

III.

ОБЪЕКТЫ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ

3.1 Реализация образовательных программ, учебных планов, учебных
графиков.
3.2 Организация и методическое обеспечение учебных занятий, практики,
классных часов.
3.3 Ведение документации техникума (планы, журналы, тетради и т.д.).
3.4 Соблюдение Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных
актов техникума.
3.5 Порядок проведения промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.
3.6 Работа цикловых комиссий.
IV.

АЛГОРИТМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО
КОНТРОЛЯ

4.1 Внутритехникумовский контроль осуществляют директор, заместители
директора, руководители структурных подразделений.
4.2 Внутритехникумовский контроль осуществляется в соответствии с
графиком, утвержденным приказом директора.
4.3 Обсуждение результатов контроля осуществляется ежемесячно на
заседаниях комиссии по вопросам внутреннего контроля.

