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1. общие положения
, . ]. Настоящее Полохtс

- - .,, J а р с т в е нн о м бюдlк етн 
" ^I 

1т. fiIil?}fiн:н J#H# ъ Ёr:н:r.}н:}- :, :нIlЗации кГосударственЕо:--у;lпr*е (техникум) олимпийского резерва' БРОННИЦЫ I\4ОСКОВСКОй ОбЛаСти>'(далее по тексту - учреждение) разработано: .с]оТВOтствии со следующими нормативными актами:

ро..r,'Ф.Н?lЁ.ъТТ,,;fi:""* от 29,12,20\2 г, jrгs 273-ФЗ <об образовании в
Приказом д4инистерства образования и науки Российской Федерации;'т 14'06'20iЗ JYs 464 <об УТВерЖДении Порядка организации и осуществления

fi:аЖLТ#,|".J ff**:ж,,,"; 
;Ъ;Jf,'uu,.пu,u,, программам среднего

Приказом Iиинистерства образован ия и науки Российской Федерации от1 1 ,0В,2014 J\b 976 uЬб 
- 

утверх(дении федераrrъrо.о^".осударствецного
ý:;;н1}1хт; r;тiffi;l среднего .,робЪ.""Ъr-uч,*о образования по

Рекомег
в предел" ":Щф;ъж*ц*нiН"#{#ýж: "H#.,*iОбРаЗОВаНИЯ На баЗе О'П'ОЙ.о 

9б.ц..Ё оЪрu.о"u.rr" с учетом требованийфедералъных государственных образоваr.пuоrrr" стандартов и получаемойпрофессии или специалъности сРеДнего профессиоп-u"о.о образования(письмо N4ин
1 9. i 2,20, n ir-о?iТ;lЫ" 

ОбРаЗОВаНИЯ И науки Российской Федерации от
Уставом Учре>rсления;

iliЖJно 
-лрав овыми докуме}Iтами в с ф ере о браз ов анlт-яl ;

'''' """НliхН:"ТffЖ;;:о.r"., .оо.о*ание, порядок организациии гIроведения внутриr{илищного контроля в Учреждении.

ч"о.*irrо*Х"О"УЧИЛИШlНЫй контролъ осуществляется руководителями
подразделений 

ЛИЦе ДИРеКТОРа, еГО ЗаМестителей, заведующих структурных
опрелеленных"Й-ЖJ}r:::;#ИКОВ УЧреlкдения в рамках шолномочий,

,rr.оr|JJ#JУЧИЛИЩНЫй 
КОНТРОЛЪ Сlроится в соответствии с планом,

контроля 
жегоднО директороМ УчреждениЯ И принятой системой

1 .4, Внутриучилищный
с б ор а, с pI сте N{ атиз ац ии, ан али з а }"fiýn#.Y Ъ;ff}Ж#iЖ ;tr ;:':.Yхарактеристики образовательной д.пr.,rrrости Учреlltдения и подготовки
ffJffi}Нi*",r":'ЁffiХ:Нh' степенъ их соотве'ствия (lедерачьныпt
о бр аз о в uH.", 

"",о 
е бн о стям ".;ff;i:'iЧЪ Jж;;" ;g*:. *жжнj;

ffitr/j#ib. о",льтатов обрu.оuuтельной программъi, и требованиям



2. Основные цели, задачи и функции внутриучилищного контроля
2.1. Основная цель внутриучилищного контроля обеспечитъ:

dlедеральных

диагностику комплексноЙ характеристики образовательноЙ деятельности
Учре;кдения и подготовки обучающихQя в соответствии с требованиями

государственЕых образовательных стандартов среднего
гrрофессионаJIьного образования, потребностями обучающихсщ достижения
планируемых результатов образовательной программы
работодателей;

и требованиями

методическое и технологическое соверш9нствование образовательного
процесса;

N{етодическуIо, практическую и правовуIо помош]ь педагогиLIесклIм кадрам
ts llоt]lэIlшонии п4астерства и профессион€lJIьном развитии;

llовышение качества профессионального образования;
эффективное управление развитием Учреждения.
2 .2. О сновными задачами внутриучилищного контроля являются :

обеспечение контроля соблюдения норм действующего законодателu.ruа
lroccrtpfcKoй Федерации и l\4осковсttой области в сфере образования,

обесгlечени е itонтроля каче с,гва о бразования ;

t]ыявлеI]ие резервов повышения качества образовательFIых услуг;
анаJIиз и экспертная оцеrrка эффективности

деятельности педагогических работников ;

совершенствование деятельFlости
Учреirсдения;

рост инновационной активности педагогических работников;
Проведение социологических исследований удовлетворенности

УЧаСТникоВ образовательного процесса качеством профессиональноЙ
подготовки обучающихся, уровнем комIIетентности преподавателей;

ПРОВеДение МероприятиЙ различноЙ направленности в сфере образования,
ВКЛЮЧая Мероприятия цо обеспечению ее информационноЙ открытоQти для
общества (rrаучно-практические конференции, семинары,
\,Iастер-классы, выстаI]ки и ,r.rr.) с размещением
сайтеУчре}кдения.

2.3, Функциями контроля явлrltотся:
инф ормационно- аналитическая ;

контрольно*диагностическая ;

к орректи 1]н о -регулятиI]ная.
2.4, Основаниями внутриучилишного контроJIя являются:
заявление педагогического сотрудника на аттестацию'
плановый контроль;
проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
обращение юридических и физических лиц по поводу нарушений

области образования.

и результативности

предметно-цикловых комиссий

лlнфорплации на
круглые столы,
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3. Содержание внутриучилищного контроля
3.1. !иректор Учреждения и lrо его поручению заместители директора,

заведующие структурными подразделениями, руководители предметно-

цикJIовых комиссий вправе осуществлять внутренний контроль реЗУльТаТОВ
деятелъноQти работников IIо Boпpocaмi

соблюдения законодательства Российской Федерации и МосковсКОЙ
области в сфере образования;

осуществления государственной политики в области образования ;

эффективного использования материально-техническоГо,
информационно-коммуЕикационного обеспечения и иных ресурсов УчреЖдеНИЯ
в образовательном процессе;

санитарно-гигиенического и эстетического
помещений, соответствия стандарту

состояния здании, строении,
оформления

гr ро фессионацьного о бразов ания
-оOеспеченности

у ч е б l,r о - методиLI е ским
учебно-методической литературой и

оборудованием;
соблюдения и реаJIизации утвержденных образовательных программ и

учебных планов;
соблюдения Устава, ПравиJI внутреннего трудового распорядка и иных

jтоIiальных актов Учреrкдения ;

соблюдения порядка проведения rlро\.{е}куточtlой z},ггестации

обl,чаtоtцихся и текущего контроля успеваемости;
ведения документации (плаrlы, я{урналы учебньж занятиЙ, теТраДи

студентов и т,д.);

работытворческих групп преподавателей, научного общества студентоВ,
библиотеки и т.д.;

реализации воспитателъных программ и их результативности;
организации питания и медицинского сопрово}{tдения студентов;
охраны труда, б езопасности участников образовательного гIроцесса;
исполнения принятых коллективных решений, нормативных акТоВ;

соответствия уровня методической работы Учреждения требованиям
(lедеральных государственных образоватеJIьЕых стандартов среднего
профессионаJIьного образования.

З.2. При
преподавателя в

оценке профессионаllьного мастерства и ко\lпетентности

осушествлении внутриучрIлищного контроля },,lитьlвается:
уровень знаний преподава,геJIем Учреждения HopN,I деЙствуюшеГо

законодательства в сфере образования, верное пониN{анрlе и корректное
толко]]ание их требований, а также верное при}.{енение в практиЧескоЙ

деятельности;
наличие должного адN,lинистративного контроJя .]еяте]ьности

преподавателя в части соблюдения :ейств},юшего законо-l.ате.lьства в сфере

образования, контроля качества образованI,1я. правового обеспеченIlя:

учрехtдения

соtзременным

-f
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н€шичие персонаJIъной ответственности преподавателей Учреждения в
части соблюдения деЙствующего законодателъства в сфере образования,
качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных
государственных образователъных стандартов среднего профессионыIьного
образования;

уровень теоретической и
воIIросах программно-целевого

практической подготовки преподавателя в

управл9ния развитием образования,
обеспечивающих инновационность, эффективность, качество образовательного
процесса;

участие преподавателя в развитии инфраструктуры инновационного
образования Учреждеrtия в LIасти внедрения сетевого, социfuтьного,
образовательного взаимодействияt с различными учреждениями) ведомствами,
работодателями, социальными партнерами и т.д.;

участие в развитии шрограммно-методического комплекса Учреждения и
образовательной системы;

уLIастие в развитии институциональных механизмов контроля качества и

управления качеством образовани;t, основанного на независимой оценке
качества и обrцественном уLIастии в процедурах управления результатами
деятельности Учреяtдения ;

уровень теоретической и шрактической подготовки преподавателя
Учрелсдения в вопросах:
- основы современной дидактики, обеспечиваюLцих инновационностъ,
эффективIfость, KaLIecTI]o образовательного процесса (многообразие форr,
\1сТоДов, приемов, технологий обу.lgпrо, их разлLILIгlых сочетаний);
- технологические особенности IIостроения учебного заFIятиrl (совреп,tенного

Уроrtа) в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (о,
традиционного линейного урока к многокомпонентному уроку);
- изменения в оценивании на современном уроке - от суммативной оценки,
отраiкающеЙ уровень достижения результатов обучения, к форплируюшеN,,{у
оЦенlIванию, цель которого коррекциrI процесса обучения длrI каждого
обучаrощегося, а не в сравнении обучающихся между собой;
- УМеНИе ПланироВать уrебное занятие (урок) в соответствии с современными
тРебованиями ФГОС среднего профессион€Lпьного образования; н€шичие
наВыков самоанализа собственной образовательной деятельноети в рамках
ДОстижения ппанируемых целей, решения поставленньiх задач, вItлIоLIая
самоанализ проведенного ччебного зАнятLlя (урока.1;
- )'Мение дать объективнуrо оценку собственноЙ rlрофессr.tональноЙ
деятельности и компетентности, ссРорл,rированности учебных коплпетенций
обучаюшихся.

,.,*
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4. организациоцные формыо виды и методы внутриучилищного
контроля

4.1. В ЗаВисиМоати от гIоставленной цели внутриучилищный контроль
может осуществляться в следуюlцих формах:

1..1.1. Тематический контроль обеспечивает глубокое изуLIеFIие какого-
либо конкретного вопроса в гIрактике работы педагогического коллектива,
УЧебноЙ группы, струItтурных подразделений, персонально преподавателя,
куратора и осуществляется в следующих формах:

тематиче ски- о бобrцающий,
обобщающе-групповой,
предметно -обобщаюrций.
Тематически-обобщаrощий контроль предусматривает углубленное

изучение одного аспекта педагогического процесса в различных группах и по
разным дисциплинам.

Обобщающе-групповой предполагает изучение состояния
образователъного проrIесса в одной группе.

ПРеДМетно-обобщаюrций коI]троль предполагает проверIiу качес,гва
ПРеПоДавания дисциплины/ междисципJIинарного кlrрса/ профессионаJIьного
модуля в разных группах и разными преподавателями.

4.|.2. Фронтальный контроль направлен на всестороннее изучение
IIОJIЛектива, структурного подразделения, учебной гругIпы или резулътатов
про фессиональной деятельности преподавателя, куратора, с отрудника.

4.1.З. Персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и
ПРИ фрОнТалЬном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной
компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную
оценку уровня результатов их профессиональной деятельности.

4.2. Внутриучилищный контроль может осуществляться в виде:
ПЛаНОВЫх проверок (внутренний аудит) - в соответствии с утверпrденным

ПЛаtrОМ-ГРафиком, которыЙ обеспечивает периодиtIность, исклIочает
НеРаЦИОнаЛЬное лублирование в организациLI проверок и доводится до членов
педагогического коллектива до начала учебного года;

ОПеРаТИВIlых проверок в целях установления фактов и проверки
СВеДеНИЙ О НарУшениях, указанных в обраrцениях обучаюrцихся и их родителей,
орГаниЗаЦиЙ и УреГулирования конфликтных ситуаций в отношениях Iч{ежду

участниItами образователъного процесса;
МОНИТОРИНГа - сбора, системного учета, обработки и анаJIиза информации

ПО ОРГаниЗации и результатам образовательного процесса для эффективного
решения задач управления качеством образования.

4,3. ПРи осУlцествлении внутриучилиrцного контроля могут применяться
следуlощие методы:

изучение документации Учреждения по норN,{ативно-правовому
регулированиIо образов ательного процесс а;

а



наблюдение,
анкетирование,
тестирование,
социологический опрос,
1lроведение контрольно-оценочЕых процедур (тестирование, контрольные

срезы, контролъные работы, письменные опросы и т,д,),

беседы с обучающимися, их родителями;
проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности и охраны

труда преподавателями, кураторами и обучающимися;
иные методы осуществления внутриучилищного контроля.

5. Шланирование внутриучилищного контроля
5.1. Планирование внутриучилищного контроля осуществляется в виде

самостоЯтельногО годовогО плана работы. Пр' этом уtIитываются задАчи,

стояlцие перед педагогиаIеским колJIективом

перспективная Программа развития Учреждения,
в новом учебнопл году и

5 . 2. При планиров ании контроля гIредусматривается :

система проверitи всех cTopobi учебно-восгIитательного процесса, качество

проведеНИЯ yrlgýrrlx занятИй, организация воспитательноЙ работы;
планомерный охват контролем веех учебных групп У,tрехtдения,

кабинетов, спортивных соорухtениЙ ;

проверка исIIолнения шредложений по итогам

решений, ранее принятых по резулътатаN{ контроля;

распр9деление участков контроля между руководителями
соответсТвии с Lгх должностью, специалъностью и практическим

мероприятия по итогам контроля;

другие вопросы организации контроJIя.

б. Организация и осушес,I,вление внутриучилищного коtIтроля
6.1, основанием для проведениrI внутриучилишного контроля выступают:

плановый контроль; 
_

проверIiа состоянИя деЛ для подготовItи управленчеоких решении;
обрашение физических и Iоридических лиц по поводу ttарушений в

облас,ги образования.
6.2. Организация проверки состояния любого из вопрОсов содержаниЯ

ВнУТрИУЧиЛиЩноГоконТролясосТоИТиЗслеДуюrцихЭТаПоВ:
определение целей контроля;
объекты контроля;
составление плана проверки;
инструктаж участников ;

выбор фор* и методов контроJя;
констатация фактического состояния .]e--i :

объективная оценка этого состоrIнIiя:
I]ыводы, вытекаюшлlе liз оценкl1:

ITредыдущих проверок,

Учреждения в
опытом;

8



рекоМенДацииипипреДЛоЖенИяПосоВершенсТВоВаниюобраЗоВателЬноГо
noou.|I}"u rii*. 

*l:* 
rff"*Hg#ffil1'Jio.,u,nou или повторный

контролъ.
6.3.ПриосУшестВЛенИиВнутриУчиЛиrцI{оГокоНТроЛяЭксПерТыиМеЮТ

право: _лт,\Iаiда )тветствиИ С доIIжносТнымИ

знакомитъсясдокументациейвсо(
ooo.u*offi" "Х;ХН;ЖЁ,;;-Т;l*""о.r1., педагогиче_сltих РабОТНИКОВ

У.iреrкдения LIерез посешение и аЕализ учебных заrrятий, внеIOIассных

;;;;й-"l;о"""r" 
статистич..r."..лa1::,":', i реЗУпъТатах ГIеДаГоГической

^.",.##;;;(-"#n"" ;ýl::ЖJ, "fi'J# ;Ц]"о д".,..,.ой, уче бно -н аучн ой,

"*,;;,}.#jl";шr*жЁ'^"#JlЁ:}Нffi :ЭпчоJIимIIиадах,ltонltурсtlх,

u о,'.uii,^lф: g"',:H'"} 
"1l 

*; ги ч е с Itи е,,,.;}о" ""?;#fi;, " 
дu' о'""' с к" ё

ИсслеДоВанИя:анкеТироВание.ТесТироВаниеобУчающИхся,роДиТеЛеи'
преподавателей,

эttспертные опросъi и аI-''tетирование обучаюrцихся гtроводятся тоJIъко l]

C&N{blx необходимых случаях, по соглаaоuu"", с директором Учреrкдения,

Психо.]lоГоI\,IисТроГоВсооТВеТс,гВиисУсТаноВЛенныМиПраВилаМИинорМаМи.
делатъ u",,uодu, и вноситъ предJIоже'"", 

,rr"* имеет цраво,
6,4, Проверяемый,"дu,о,""еский работник имеет цраво,

знать cpol(И контроЛЯi l^лаrlтт Tr \,татопът контроля;
знатъ целъ, содержание, виды, формы и методы контрол

cBoeBpeN{e't'o знакомиТься С въlводамИ и рекомендациямИ 
ад\,lиFlиатрацt,iи

Учреittдения -- __лrтлDпгп КоЕ]тDоля не требуется дополнителъного

";;:;,#::я 
lъъ,ж#н:" ът, Жн;: ;;;, ;, ;; ;;, указ аны ср оки

контро,tя 
1.flолведение tIтогов вIIутриучилищlIого контроля

1,|. Результаты внутриучиJ]иI]\ного_",iо"ропо 
офорпtляiотся в виДе

ан&п1.1тиtlеской сIiравItи, .rРuur.й О РеЗУЛЪТаТаХ 
ВНУТРИУЧИ-ЦI.Ш{НОГО 

1tОt''IРОj]Я ИJlИ

доклада о состоянии дел по ПРОВеРЯеМОN{У ВОПРОСУ ИJIИ ИНОЙ фОРМЫ'

установленной в Учреждении,

7.2.Вопросы,требУЮшиекоЛЛекТиВноГоанаЛИЗаи-ре]]]ения'ВыносяТсяна
обсуlкдение предметНо-цикловых комliссиЙ, структурных подразделений,

no nn. i-t*r:Иж: Ж-,*;ýflтlг 
n 

l о nro о, о ] I,1p е кт о р прr1 н11 \,l а ет

одно из сJIедуюших решенl1l't:



об обсуждении итоговых документов на административном совещании,пеfагогическом совете, заседаниях IIредметно-цикловых комиссий,\iето]lIческоN,I совете и иных коллеги€LIIьных органах управления Учреждением;
об liзданИи соотвеТствуюrцего приказа с указанием мероприя тий исроковпо \ сi-|-1енениЮ недостаткоВ илИ о гIроведении повторного контроля с

прI 1 в. _ - Li eHI 1 е }I определенных специаJIистов ;
,- :lЗt'ПОРя7iении (приказе) о поощрении и (или) наказании работникоts вcoo're---з;1;1 с поло}кением { оплате тРУда и правилами внутреннего

распо:я -_.. j. тр\ f овым кодексом РФ;
I:-:_a lешения в пределах своеЙ компетенции.-.j tJ результатах проверки сведений, изложенных в обращенииобучаlс---,:,:,-Я, Ilx родителей, а также обращений и запросов других граждан иорганIlз] ';:;:, сtrобШаетсЯ им в установленнОм порядке и в устаноtsленные сроки.

Разработа-т:
Заведуюпцй учебной частъю

согласовано:

Заместителъ д{ректора

Заместитель дrректора

Началъник юрид{ческого отдела

Г.С. Зяблова

А.н. Потапов

й;
Е.В. Зайцева

'.Zr- rЭ н.н. василига
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