
1.1.1. заведующие отделениями (учебно-методического, автомобильного, 

железнодорожного, горно-строительного, заочного обучения). 

 

2. Планирование внутреннего контроля образовательного процесса 

2.1.  При планировании внутреннего контроля необходимо предусматривать: 

2.1.1. систему проверки всех сторон образовательного процесса, уделяя 

особое внимание качеству проведения учебных занятий, уровню знаний 

и умений обучающихся; 

2.1.2. координацию действий и единство требований со стороны руководства 

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, контроль 

исполнения предложений предыдущих проверок; 

2.1.3. распределение участков контроля между ответственными за его 

проведение в соответствии с их должностью, специальностью и 

практическим опытом; 

2.1.4. количество учебных занятий, посещаемых каждым ответственным за 

проведение внутреннего контроля; 

2.1.5. мероприятия по итогам контроля. 

2.2.  При планировании внутреннего контроля следует предусматривать 

обязательное посещение в течение одного учебного месяца: 

2.2.1.  директором ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж не 

менее одного учебного занятия; 

2.2.2. заместителями директора, заведующими отделениями – двух учебных 

занятий; 

2.3. Планирование внутреннего контроля осуществляется по отдельному 

плану с учетом указаний Министерства образования и науки, 

Департамента образования и науки Кемеровской области, решений 

Педагогического совета, Методического совета и предложений цикловых 

методических комиссий. 

2.4.  Конкретные цели, содержания и методы контроля, а также лица, 

осуществляющие его, указываются в плане контроля на месяц. 

 

3. Содержание и методы внутреннего контроля образовательного 

процесса 

3.1.  Внутренний контроль должен быть направлен на изучение и анализ 

следующих основных сторон образовательного процесса: 

3.1.1. качества общеобразовательного уровня и профессиональной 

подготовки специалистов; 

3.1.2. учебно-методического и научно-методического уровня преподавания и 

состояния воспитательной работы; 

3.1.3. выполнения учебных планов и программ, планирующей, учётной и 

отчётной документации; 

3.1.4. организации индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся, 

внеклассной и кружковой работы; 

3.1.5. организации и эффективности методической работы, выполнения 

индивидуальных планов работы педагогическими работниками; 
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3.1.6. системы работы педагогических работников, передового 

педагогического опыта и внедрения новых педагогических технологий 

обучения; 

3.1.7. состояния учебно-материальной базы по каждой дисциплине и 

специальности. 

3.2.  В зависимости от поставленной цели внутренний контроль может 

осуществляться как: 

3.2.1. фронтальный (глубокое и всестороннее изучение постановки 

образовательного процесса); 

3.2.2. тематический (углубленное изучение какого–либо определённого 

вопроса).  

3.3.  В зависимости от объекта проверки он может быть: 

3.3.1. персональным (изучение работы одного преподавателя); 

3.3.2. предметно-обобщающим (проверка работы преподавателей одной 

дисциплины, цикловой методической комиссии); 

3.3.3. обобщающим по группе (изучение работы преподавателей, 

работающих в одной учебной группе). 

3.4.  В качестве внутреннего контроля могут применяться следующие методы: 

3.4.1. посещение и анализ занятий производственного и теоретического 

обучения, внеклассных воспитательных мероприятий, кружков, секций, 

клубов по интересам и прочее; 

3.4.2. анализ выполнения учебных планов и программ; 

3.4.3. непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки 

обучающихся путем проведения фронтальных контрольных и 

проверочных работ, проведения контрольных срезов знаний на 

различных ее уровнях; 

3.4.4. проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности 

преподавателями и обучающимися; 

3.4.5. анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и 

статистических данных; 

3.4.6. проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, оборудования, средств вычислительной 

техники. 

 

4. Учет внутреннего контроля образовательного процесса 

4.1.  Результаты внутреннего контроля аккумулируются в соответствующей 

папке в методическом кабинете ГКПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж.  

4.2.  Результаты внутреннего контроля обобщаются в форме статической 

отчетности по всему преподавательскому корпусу в целом, доводятся до 

сведения преподавателей и администрации на Педагогическом совете и 

хранятся в течение всего учебного года в методическом кабинете ГКПОУ 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж. 
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4.3.  Результаты внутреннего контроля могут использоваться для определения 

рейтинга преподавателей. 

4.4.  По результатам внутреннего контроля директором колледжа или 

заместителем по учебно-методической и научной работе могут издаваться 

соответствующие приказы и распоряжения. Вопросы, требующие 

коллективного анализа и решения, выносятся на обсуждение цикловых 

методических комиссий. 

4.5.  Отчетность о взаимопосещении занятий хранится в цикловых 

методических комиссиях. 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УМиНР    С.В. Рыленко 

Зам. директора по УПР     С.Г. Жулейкин 

Ведущий юрисконсульт     О.П. Мельниченко 

 

 


