
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОГПОАУ «САВАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 
Утверждаю 

Директор техникума 

____________Г.В. Санникова 
«__»__________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ  

ЗА УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В КИРОВСКОМ 

ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«САВАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Рассмотрено и одобрено на заседании 

педагогического Совета техникума 
Протокол № _ от «___» _________2016 г. 

 

 

 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение представляет нормативный документ, 
регламентирующий контроль образовательного процесса (далее – контроль) 
в Кировском областном государственном профессиональном 

образовательном автономном учреждении «Савальский политехнический 
техникум» (далее – техникум). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в ред. от 

03.07.2016 г. № 359-ФЗ); 
- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» в 

ред. приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 г. № 1580 (Зарегистрировано 
в Минюсте России 30.07.2013 г. № 29200); 

- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14 
июня 2013 г. N 28785); 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 года № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по  реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам (ФГОС СПО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (ФГОС СОО); 

- Уставом техникума. 
 

2. Контроль образовательного процесса техникума 

 
2.1. Контроль – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности техникума. 
Под контролем понимается проведение администрацией техникума, 

заведующим методическим кабинетом и председателями предметных 
(цикловых) комиссий, наблюдений, обследований, осуществляемых в 

порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за 
соблюдением работниками техникума законодательных и иных нормативно-

правовых актов в области образования. 
Процедуре контроля предшествует инструктирование должностных лиц по 

вопросам его проведения. 
2.2. Целями контроля являются: 

- анализ выполнения требований ФГОС СПО, ФГОС СОО; 
- повышение профессионального мастерства педагогических работников; 



- повышение качества и эффективности образования и воспитания в 
техникуме. 

2.3. Задачи контроля: 
- осуществление контроля по исполнению законодательства в области 
образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных, 
нормативно - правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 
предупреждению; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
педагогических работников; 

- создание благоприятных условий для развития техникума, выполнения 
требований ФГОС СПО, ФГОС СОО; 

- определение готовности к экспертизе и оценке деятельности техникума со 
стороны государственных учреждений; 

- обеспечение сочетания административного и общественного контроля 
внутри техникума с самоанализом и самоконтролем участников 

педагогического процесса; 
- повышение качества эффективности диагностической стороны контроля; 
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 
процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 
- анализ исполнения приказов и распоряжений по техникуму; 

- своевременное оказание методической помощи педагогическим работникам 
в организации образовательного процесса по предмету, дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, развитие 
творческих начал в деятельности педагогического коллектива. 

2.4. Функции контроля: 
- информационно-аналитическая; 

- контрольно-диагностическая; 
- коррективно-регулятивная. 
2.5. Требования к контролю: 

- плановость контроля, его систематичность и оперативность; 
- демократизация, гуманизация; 

- принципиальность и объективность в оценке деятельности преподавателя, 
классного руководителя группы, мастера производственного обучения, 

воспитателя; 
- дифференцированный подход; 

- научная обоснованность, полнота и конкретность выводов, рекомендаций и 
предложений; 

- действенность контроля, его эффективность; 
- гласность, открытость и доступность контроля; 

- воспитательная значимость контроля, мотивация. 
2.6. При составлении графика контроля на месяц устанавливается следующее 



минимальное количество посещений учебных занятий и внеаудиторных 
мероприятий в течение недели: 

 
№ Должность 

 
Количество посещений 
учебных занятий, 
внеаудиторных 

мероприятий 
1 Директор 1 

2 Заместитель директора по учебной работе 1 

3 Заместитель директора по воспитательной 

работе 

2 

4 Заместитель директора по 
производственному обучению 

1 

5 Заведующие отделениями 2 

6 Заведующий методическим кабинетом 2 

7 Председатели предметных (цикловых) 
комиссий 

0,5 

 

2.7. Директор техникума и его заместители, руководители структурных 
подразделений вправе осуществлять контроль результатов деятельности 

работников по вопросам: 
- соблюдения законодательства в области образования; 

- осуществления государственной политики в области образования; 
- выполнения требований нормативных документов Министерства 
образования РФ, Министерства образования Кировской области, 

регламентирующих профессиональную деятельность профессиональных 
образовательных учреждений; 

- анализа выполнения требований ФГОС СПО, ФГОС СОО к результатам 
освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования; 
- использования программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 
- выполнения утвержденных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 
- соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 

- соблюдения Устава техникума, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов техникума; 
- своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся  
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами Министерства образования Кировской области; 

- анализа уровня профессионального мастерства, качества преподавания; 
- состояния и итогов учебной работы техникума, итогов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 



- ведения различных видов документации, в том числе в электронном; 
- анализа состояния воспитательной работы; 

- анализа состояния подразделений, осуществляющих питание, медицинское 
обслуживание, охрану и укрепление здоровья обучающихся и работников 
техникума. 

2.8. При оценке качества работы педагогического работника в ходе контроля 
учитывается: 

- выполнение в полном объеме программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей согласно учебным планам; 

- уровень умений, знаний обучающихся, а также уровень приобретенного 
практического опыта и освоенные компетенции; 

- степень самостоятельности обучающихся; 
- дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 

- совместная деятельность педагогического работника и обучающегося; 
- наличие положительного эмоционального микроклимата; 

- умение отбирать содержание учебного материала (подбор дополнительной 
литературы, информации, иллюстраций, видео и другого материала, 

направленного на усвоение обучающимися знаний,формирование общих и 
профессиональных компетенций); 
- способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

самостоятельному контролю за результатами педагогической деятельности; 
- умение корректировать свою деятельность; 

- умение обобщать свой опыт; 
- умение составлять и реализовывать план своего развития. 

2.9. Методы контроля деятельности педагогических работников: 
- анкетирование; 

- тестирование; 
- мониторинг; 

- наблюдение; 
- изучение документации; 

- самоанализ и анализ занятия; 
- анализ результатов учебной деятельности обучающихся. 
2.10. Методы контроля результатов учебной деятельности: 

- наблюдение; 
- устный опрос; 

- письменный опрос; 
- письменная проверка знаний ; 

- комбинированная проверка; 
- беседа, анкетирование, тестирование; 

- проверка документации. 
 

3. Процедура проведения контроля 
 

3.1. Контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 
проверок, мониторинга, проведения административных работ. 



Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок. Он 
доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года. 
Контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 
обращениях обучающихся и их родителей или других граждан, организаций, 

урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 
образовательного процесса. 

Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 
обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса для эффективного решения задач управления 
качеством образования (результаты образовательной деятельности, состояние 

здоровья обучающихся, организация питания), исполнительская дисциплина, 
учебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и 

т.д.). 
Контроль в виде административной работы осуществляется директором 

техникума или его заместителем по учебной работе с целью проверки 
успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2. Виды контроля: 
Предварительный – ознакомление с работой отдельных педагогических 

работников по реализации данных им ранее рекомендаций, а также с работой 
вновь принятых педагогических работников (изучение работы 

педагогического работника или группы педагогических работников на 
определенном этапе с целью предъявления единых требований к 

образовательному процессу). Педагогический работник предупреждается не 
менее чем за 10 минут до посещения занятия. 

Текущий – непосредственное наблюдение за образовательным процессом.  
Систематический – изучение результатов работы техникума, 

педагогических работников за семестр, учебный год. 
Фронтально-обзорный – комплексная проверка и всесторонний анализ 
деятельности выбранного объекта контроля (изучение взаимодействия 

разных педагогических работников в одной академической группе или 
параллельных группах; предметно-обобщающий – изучение 

преподавания той или иной дисциплины несколькими преподавателями).  
Персональный – изучение работы одного педагогического работника. 

Тематический – проверка работы определенного объекта по контрольной 
проблеме. 

3.3. Правила контроля: 
- контроль осуществляет директор техникума или по его поручению 

заместители директора, руководители структурных подразделений; 
- в качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации и отдельные специалисты; 



- директор техникума издает приказ о целях контроля, составе комиссии и 
теме предстоящей проверки, устанавливает срок предоставления итоговых 

материалов. Комиссия готовит программу, определяя вопросы конкретной 
проверки. План-задание должно обеспечивать достаточную 
информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки 

итогового документа по отдельным разделам деятельности техникума или 
должностного лица; 

- продолжительность тематической или комплексной проверки не должна 
превышать двух месяцев; 

- эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать  
документацию, относящуюся к предмету контроля; 

- при обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства РФ в 
области образования о них сообщается директору техникума; 

- при проведении планового контроля не требуется дополнительного 
предупреждения педагогического работника;  

- директор техникума, его заместитель по учебной работе, заведующие 
отделениями, заведующий методическим кабинетом, председатели 

предметных (цикловых) комиссий могут посещать занятия педагогических 
работников без предварительного предупреждения; 
- в экспертных случаях педагогический работник предупреждается не менее 

чем за 1день до посещения занятий (экспертным случаем считается 
письменная жалоба о нарушении прав обучающихся, законодательства об 

образовании, локальных актов техникума). 
3.4. При осуществлении внутритехникумовского контроля проверяющие  

лица имеют право: 
- знакомиться с документацией в соответствии с должностными 

обязанностями педагогического работника (календарно-тематическим 
планом, планами занятий, журналами учебных занятий, тетрадями 

обучающихся, планами воспитательной работы); 
- изучать практическую деятельность педагогических работников техникума 

через посещение и анализ учебных занятий, внеаудиторных мероприятий; 
- анализировать статистические данные о результатах педагогической 
деятельности (контрольные работы, срезы и т.д.); 

- анализировать результаты учебно-методической, учебно-научной, опытно- 
экспериментальной работы педагогических работников; 

- выявлять результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 
выставках, конференциях и т.д.; 

- организовывать социологические, психологические, педагогические 
исследования: анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, 

педагогических работников; 
- делать выводы и принимать управленческие решения. 

3.5. Проверяемый педагогический работник имеет право: 
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 



- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации 
техникума; 

- обратиться в конфликтную комиссию техникума. 
3.6. Основания контроля: 
- плановый контроль; 

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 
3.7. Организация проверки состояния любого из вопросов содержания  

внутритехникумовского контроля состоит из следующих этапов: 
- определение целей контроля; 

- объекты контроля; 
- составление плана проверки; 

- инструктаж участников; 
- выбор форм и методов контроля; 

- констатация фактического состояния дел; 
- объективная оценка этого состояния; 

- выводы, вытекающие из оценки; 
- рекомендации или предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в техникуме и (или) устранению недостатков; 

- определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль.  
3.8. Результаты контроля оформляются в виде аналитической справки о 

результатах контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 
Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников 
техникума в течение 10 дней с момента завершения проверки. 

Педагогические работники после ознакомления с результатами контроля 
должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую то, 

что они поставлены в известность о результатах контроля. 
При этом они вправе сделать запись в итоговом материале в случае 

несогласия с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и 
выводам. 
По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел проводятся заседания Наблюдательного, 
Административного, Педагогического советов техникума, или совещания 

при директоре техникума или его заместителях, заседания Конфликтной 
комиссии. Сделанные замечания и предложения фиксируются в 

документации согласно номенклатуре дел техникума. 
3.9. Директор техникума по результатам контроля принимает следующие 

решения: 
- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов коллегиальным органом; 
- о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

специалистов (экспертов); 
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 



- о поощрении работников; 
- иные решения в пределах своей компетенции. 

3.10. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях 
обучающихся, их родителей, сообщается им в установленном порядке  не 
позднее 1 месяца с момента принятия решения. 
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