
 
Локальный нормативный акт № 30 

Порядок  

организации и проведения внутреннего контроля качества подготовки  

квалифицированных рабочих и специалистов  

в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий локальный нормативный акт  «Порядок организации и проведения внут-

реннего контроля качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум» (далее Порядок) разработан в соответствии с Законом 

РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом техникума.  

Порядок регламентирует содержание, проведение внутреннего контроля качества подготовки ква-

лифицированных рабочих и специалистов среднего звена административно-управленческим пер-

соналом ГПОУ «Прокопьевского строительного техникума» (далее - Техникум). 

1.2 Внутренний  контроль  -  процесс получения и переработки достоверной информации 

о результатах деятельности педагогических работников. 

1.3 Внутренний  контроль включает в себя проведение педагогических мониторинговых 

исследований и внутренних аудитов (измерений). Полученные результаты используются руково-

дством при анализе качества воспитательно-образовательного процесса, на основании которого 

определяются корректирующие и предупреждающие действия для устранения причин недостатков 

деятельности  педагогических работников. 

1.4 Мониторинг – измерение и оценка параметров и характеристик воспитательно-

образовательного процесса и анализ его результатов. 

1.5 Внутренний аудит – систематический, независимый и документированный процесс 

получения показаний проверки и объективного их оценивания с целью установления степени вы-

полнения и согласованных критериев проверки. 

1.6 Формы внутреннего контроля, которые применяются в техникуме по: 

 признаку исполнения (коллективная форма, взаимоконтроль, самоконтроль, администра-

тивный регулярный или внеплановый контроль);  

 характеру объектов контроля;  

 используемым методам: наблюдение проверка документации, опрос письменный,  уст-

ный, контрольная работа (срез), анкетирование, тестирование, оперативный анализ (оценка дея-

тельности техникума выпускниками прошлых лет, преподавателями и т.д.);  

 признаку логической последовательности: текущий предварительный, промежуточный, 

итоговый;  

 периодичности проведения: эпизодический (в определенный месяц учебного года), пе-

риодический (ежедневный, еженедельный и т.д.). 

1.7 Для внутреннего контроля структурных подразделений и отдельных направлений дея-

тельности техникума применяется единый график, который составляется не реже одного раза в 

год, рассматривается и принимается на педагогическом совете, утверждается директором, а затем 

доводится до сведения всех педагогических работников подразделений, задействованных в кон-

троле.  

1.8 На основе единого графика составляется помесячный график внутреннего контроля, с 

конкретными целями. 



1.9 Руководство внутреннего контроля осуществляет директор техникума. Наряду с ди-

ректором внутренний контроль осуществляют: 

- заместители директора по: 

- учебной работе; 

- воспитательной работе; 

- безопасности; 

- заведующий отделением; 

- методисты; 

- председатели методических объединений. 

1.10 . В проведении внутреннего контроля могут принимать участие, преподаватели, мас-

тера производственного обучения из числа наиболее квалифицированных специалистов по данной 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, профессии или специальности. 

 
2. Цель и задачи внутреннего контроля 

 

2.1 Цель внутреннего контроля: установление степени соответствия образовательной ус-

луги требованиям Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС СПО, государст-

венно-частных партнеров, потребителей и принятия на этой основе управленческих решений. 

2.2 Задачи внутреннего контроля: 

- реализация принципов государственной политики в области образования через совер-

шенствование механизма управления качеством и положительной результативностью образова-

ния; 

- осуществление различного вида контроля; 

- совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

- анализ реализации приказов, иных локальных нормативных актов техникума, принятие 

мер по их соблюдению и совершенствованию; 

- анализ и оценка результативности работы коллектива и отдельных педагогов, приведшей 

к достигнутому или ведущей к ожидаемому результату; 

- изучение опыта работы каждого педагогического работника, выявление его сильных и 

слабых сторон, определение затруднений, в преодолении которых он нуждается; 

- оказание конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся; 

- проверка выполнения каждым работником техникума служебных обязанностей и пору-

чений по выполнению плана работы; 

- формирование педагогического коллектива из числа сотрудников обладающих соответ-

ствующей квалификацией, опытом, потенциалом, честностью. 

 

3.  Содержание внутреннего  контроля 

 

 3.1 Основные направления внутреннего контроля: 

- мониторинг и измерение образовательных услуг; 

- мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для обеспечения качества вос-

питательно-образовательного процесса; 

- внутренний аудит. 

3.2  Мониторинг и измерение образовательных услуг проводится с целью выявления соот-

ветствия уровня ЗУН, общих и профессиональных компетенций обучающихся (студентов) и вы-

пускников требованиям ФГОС СПО и Профессиональных стандартов.  

3.3 Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата воспитательно-

образовательного процесса являются: 

- общих и профессиональных компетенций (ЗУН и опыта работы) студентов во время обу-

чения (семестровый контроль); 

-  общих и профессиональных компетенций (ЗУН и опыта работы) выпускников (выходной 

контроль). 



3.3.1. Измерение уровня общих и профессиональных компетенций студентов во время обу-

чения осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий: 

1) текущего контроля; 

2) промежуточных аттестаций студентов; 

3) квалификационных экзаменов; 

4) защит курсовых работ; 

5) государственной итоговой аттестации. 

Порядок измерения оценки уровня общих и профессиональных компетенций (ЗУН) студен-

тов осуществляется при: 

-  организации и проведении теоретического обучения; 

- организации и проведении учебной и производственной практик; 

- организации и проведении лабораторных работ и практических занятий; 

-  самостоятельной работе; 

- организации и проведении контрольной работы, директорского контроля среза знаний и 

умений; 

- организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

- организации и проведении внеклассных мероприятий по дисциплине, профессиональному 

модулю; 

- организации и проведении внеклассных мероприятий воспитательного характера; 

- организации и проведении Государственной итоговой аттестации выпускников, обучаю-

щихся; 

- и др. 

3.3.2 Измерение общих и профессиональных компетенций (ЗУН) выпускников осуществля-

ется при: 

- сдаче государственных экзаменов по профессии, специальности; 

- защите выпускной квалификационной работы. 

Порядок осуществления измерения и оценки уровня общих и профессиональных компетен-

ций (ЗУН) выпускников изложен в следующих локальных нормативных актах: 

- Положение о выпускной квалификационной работе обучающегося; 

- Порядок проведения Государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования в ГОУ СПО «Про-

копьевский строительный техникум» и др.. 

3.4 Мониторинг и измерение условий предусматривает сбор, системный учет, обработку и ана-

лиз информации по организации и результатам воспитательно-образовательного процесса для эффек-

тивного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной деятельности, со-

стояние здоровья обучающихся, организации питания, выполнения режимных моментов, исполнительная 

дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.). 

Мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для обеспечения качества вос-

питательно-образовательного процесса, осуществляется по следующим направлениям: 

 содержание образования; 

 уровень подготовки абитуриентов; 

 реализация воспитательных программ и их результативность; 

 преподавательский состав; 

 диагностика затруднений и педагогического мастерства; 

 информационно-методическое обеспечение; 

 учебно-материальное и техническое обеспечение качества подготовки; 

 применяемые образовательные технологии; 

 доступ к сети Интернет; 

 оценка качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

по отзывам заинтересованных сторон; 

 исполнение бюджета; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и персонала техникума; 

 организация питания; 

 работа медицинского кабинета; 

 социальная поддержка студентов и педагогических работников. 



3.5 Внутренний аудит - механизм, посредством которого анализируется деятельность 

структурных подразделений, преподавателей и сотрудников техникума с целью повышения  каче-

ства предоставляемых образовательных услуг. 

Внутренний аудит имеет следующие основные формы:  

- предварительный контроль; 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

3.5.1 Предварительный контроль направлен на предупреждение возможных ошибок в рабо-

те отдельного преподавателя по определенной теме или разделу программы, либо на разрешение 

педагогических и методических задач до проведения учебных, секционных, кружковых, индиви-

дуальных, консультативных занятий со студентами. 

3.5.2 Текущий контроль направлен на анализ  и  экспертную  оценку  эффективности  со-

стояния  воспитательно-образовательного процесса, а также условий, созданных в техникуме для 

обеспечения качества образовательного процесса. 

3.5.3 Итоговый контроль направлен на обеспечение возможности обобщенного анализа ре-

зультатов  профессиональной деятельности преподавателей и мастеров п/о и учебной деятельно-

сти студентов (за семестр, освоение ПМ, учебный год, полный курс обучения) и на их основе осуществ-

ление планирования стратегических путей обеспечения качества воспитательно-образовательного 

процесса в техникуме. 

3.6 В рамках внутреннего аудита возможно проведение оперативных проверок, осуществ-

ляемых в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обу-

чающихся и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в от-

ношениях между участниками воспитательно-образовательного процесса. 

3.7 Основные виды  внутреннего аудита осуществляются в следующих формах контроля: 

 тематический;   

 обобщающий;  

 фронтальный; 

 персональный. 

3.7.1 Тематический контроль  обеспечивает глубокое  изучение  какого-либо  конкретного 

вопроса в практике  работы  педагогического  коллектива, учебной группы, МО, методического 

кабинета, библиотеки,  персонально  преподавателя, классного руководителя, куратора  и  осуще-

ствляется в  следующих формах: тематически-обобщающий, обобщающе-групповой, предметно-

обобщающий. 

Тематически-обобщающий контроль предусматривает углубленное  изучение одного ас-

пекта педагогического процесса в различных группах и по разным учебным дисциплинам, про-

фессиональным модулям. 

 Обобщающе-групповой предполагает изучение состояния воспитательно-образовательного 

процесса в одной группе. 

Предметно-обобщающий контроль предполагает проверку качества преподавания опреде-

ленной учебной дисциплины, профессионального модуля  в разных группах и разными преподава-

телями. 

3.7.2. Фронтальный контроль направлен на всестороннее  изучение  коллектива, отделения, 

МО, деятельности библиотеки, учебной группы, результатов профессиональной деятельности 

преподавателя, классного руководителя, куратора и др. подразделений техникума. 

3.7.3. Персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и при фронтальном 

виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников и сотрудников, объективную оценку уровня результатов их профессиональной деятель-

ности. 

3.8. По субъекту выделяются следующие формы контроля: административный, коллектив-

ный, взаимоконтроль и самоконтроль. 

3.9. Мониторинг и измерение осуществляется посредством следующих методов и функции 

контроля. 

3.9.1 Методы контроля: анкетирование, тестирование, опрос, социальный опрос, мониторинг, на-

блюдение, изучение документации, способность к самоанализу урока или практического занятия, беседа о 



деятельности обучающихся, интервьюирование, результаты учебной деятельности обучающихся, экс-

пертиза. 

3.9.2  Методы контроля над результатами учебной деятельности: наблюдение, устный опрос, 

письменный опрос, письменная проверка знаний (контрольная работа, контрольный срез), комбиниро-

ванная проверка, беседа, анкетирование, тестирование, проверка документации. 

3.9.3 Функции контроля: информационно-аналитическая, контрольно-диагностическая, коррек-

тивно-регулятивная. 

3.10. Основные аспекты контроля 
 

Объекты 

внутреннего контроля 
Основные акценты контроля 

1. Учебный  процесс 

Выполнение учебных программ.  

Уровень усвоения знаний. 

Уровень освоения профессиональных компетенций. 

Уровень освоения общих компетенций. 

Продуктивность работы педагога.  

Индивидуальная работа с одаренными детьми.  

Индивидуальная работа со слабыми обучающимися. 

Качество внеурочной деятельности по дисциплине, профессии, специаль-

ности.  

Навыки самостоятельного познания обучающихся.  

Учебная среда 

2. Воспитательный 

    процесс 

 

Уровень освоения общих компетенций. 

Уровень воспитанности обучающихся. 

Уровень общественной активности обучающихся. 

Качество работы классных руководителей и кураторов. 

Участие родителей в воспитательном процессе. 

Качество техникумовских традиционных мероприятий. 

Здоровье и физическая подготовка обучающихся. 

Качество профилактической работы с педагогически запущенными обу-

чающихся. 

Воспитательная среда 

3. Методическая  

    работа 

 

Методический уровень каждого педагога.  

Методический уровень каждого классного руководителя и куратора.  

Методический уровень применения каждым педагогом инновационных 

педагогических технологий. 

Механизмы распространения педагогического опыта. 

Повышение квалификации педагогов. 

Методический сервис техникума. 

4. Научная и экспе-

риментальная дея-

тельность  

Соответствие деятельности концепции развития техникума. 

Степень научной обоснованности нововведений. 

Результативность нововведений. 

Уровень научной образованности педагогов. 

Научная деятельность педагогов и обучающихся 

5. Психологическое 

состояние коллекти-

ва 

Степень психологического комфорта (дискомфорта) коллектива обучаю-

щихся, педагогов. 

Психологическая подготовленность коллектива к решению какой-либо 

проблемы, введению какой-либо новой структуры, программы и т.д. 

6. Условия  

воспитательно-

образовательного 

процесса  

Нормативно-правовая база техникума. 

Охрана труда. 

Санитарно-гигиеническое состояние техникума. 

Обеспеченность учебной и методической литературой. 

Обеспеченность учебно-техническим оборудованием. 

Информационно-методическая оснащенность. 

Учебно-воспитательная развивающая среда. 



Социум техникума. 

 

4.  Предмет деятельности 
 

 4.1. Директор техникума, заместители директора, заведующий учебной частью, заведую-

щие отделениями, методист и эксперты вправе осуществлять внутренний контроль за деятельно-

стью педагогических работников по вопросам: 

 соблюдения Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 осуществления государственной политики в области образования; 

  использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами по 

назначению; 

  использования методического обеспечения в воспитательно-образовательном процессе; 

 реализации ФГОС СПО и рабочих учебных планов; 

 соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 

 соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных норма-

тивных актов техникума; 

 соблюдения порядка текущего контроля успеваемости, проведения промежуточной, итого-

вой, государственной аттестации обучающихся; 

 работы подразделений питания и медицинского кабинета в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников техникума; 

 и другим вопросам в рамках их компетенции. 

4.2. При оценке работы мастера производственного обучения, преподавателя учитывается: 

  качество успеваемости обучающихся; 

  выполнение ППКРС/ППССЗ в полном объеме (прохождение материала, проведение за-

чѐтных работ, контрольных работ, выполнения домашней работы и др.); 

 уровень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 степень самостоятельности обучающихся; 

 подготовка и участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах различного уровня, конфе-

ренциях и др.; 

 качество воспитательно-образовательного процесса на занятиях; 

  дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 

 совместная творческая деятельность преподавателя/мастера производственного обучения и 

обучающегося, система творческой деятельности; 

 создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы положительного эмо-

ционального микроклимата; 

 соблюдение педагогического такта; 

 умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, 

информации, иллюстраций, поиск информации в Интернете и др.); 

 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю результатов пе-

дагогической деятельности; 

 умение скорректировать свою деятельность; 

 умение обобщать свой опыт; 

 умение составлять и реализовать план своего развития. 

4.3. При организации и проведении внутреннего контроля устанавливается следующее ми-

нимальное количество посещений в неделю: 

Должность 

Теоретическое  
обучение 

Учебная и 
 производственная практики 

Внеурочная  работа 

количество посещений в неделю 

Директор 1 1 1 

Заместитель директора по УР 2 1 1 

Заместитель директора по ВР 1 1 3 

Заместитель директора по безопасности 1 2 1 

Заведующий очным отделением  2 2 2 

Методист 2 1 1 

Председатели методических объединений * 1 1 1 

* Председатели методических объединений участвуют в посещении занятий. 



5.  Участники внутреннего контроля 
 

5.1.  Правила внутреннего контроля: 

 контроль осуществляет директор техникума, заместители директора по учебной, воспи-

тательной работе, безопасности жизнедеятельности, заведующий учебной частью, заведующие от-

делениями, методист,  руководители методических объединений; 

 в качестве экспертов к участию в внутреннего контроля могут привлекаться отдель-

ные специалисты техникума и работники высшей квалификационной категории других ОУ; 

 директор утверждает график контроля, при необходимости издает приказ о сроках 

проверки, теме проверки, устанавливает срок предоставления итоговых материалов, план-

задание; 

 план-задание предусматривают вопросы конкретной проверки и должен обеспечить 

достаточную информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки итого-

вого документа по отдельным разделам деятельности техникума или должностного лица; 

 продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 

5-10 дней с посещением не более 3 уроков или занятий, других мероприятий; 

 эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать докумен-

тацию, относящуюся к вопросу контроля; 

 все нарушения законодательства Российской Федерации в области образования, вы-

явленные в ходе контроля, сообщаются директору техникума; 

 экспертные вопросы и анкетирование обучающихся проводятся только в не-

обходимых случаях по согласованию с психологической и методической службой; 

 при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 

контролируемого, если в месячном графике указаны сроки контроля; 

 в экстренных случаях директор и его заместители могут посещать уроки, занятия по 

учебной практики (производственной практике) без предварительного предупреждения; 

 при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается 

не менее чем за 1 день до посещения уроков; 

 в экстренных случаях работник также предупреждается не менее чем за 1 день до 

посещения уроков или занятий по учебной и производственной практикам. (Экстренным слу-

чаем считается письменная жалоба на нарушения прав ребенка, законодательства об образова-

нии). 
 

6.  Основания и результаты внутреннего контроля 
 

6.1. Основания контроля: 

 представление на  педагогического работника на аттестацию; 

 плановый контроль; 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области обра-

зования. 

6. 2. Организация проверки состояния любого из вопросов содержания  внутреннего контро-

ля 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 воспитательно-

образовательного процесса в техникуме или устранению недостатков; 

 определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль. 

 

 



6.3. При осуществлении  внутреннего контроля эксперты имеют право: 

 знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями препо-

давателя (тематическим планированием, поурочными планами, журналами учебных 

занятий, тетрадями студентов, планами воспитательной работы); 

 изучать практическую деятельность педагогических работников техникума через по-

сещение и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий; 

 анализировать статистические данные о результатах педагогической деятельности 

(контрольные работы, срезы и т.д.); 

 анализировать результаты учебно-методической, учебно-научной, опытно-

экспериментальной работы преподавателя; 

 выявлять результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, выставках, 

конференциях и т.д.; 

 организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, преподавателей; 

 делать выводы и принимать управленческие решения. 

6.4. 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, в профсоюзный комитет, в депар-

тамент образования и науки Кемеровской  области при несогласии с результатами 

контроля. 

6.5. Работники техникума после ознакомления с результатами контроля должны поставить 

подпись под итоговым материалом, удостоверяющую о том, что они поставлены в известность о 

результатах контроля. При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с 

результатами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам. 

6.6. Результаты проверки оформляются в месячный срок в виде аналитической справки, в 

которой указывается: 

 цель контроля; 

 срок проведения контроля; 

 состав экспертной комиссии/проверяющего;  

 какая работа проведена в процессе проверки (посещены учебные занятия, проверена 

процедура проведения контрольной работы/различных форм зачетов/экзаменов, 

просмотрена учебно-методическая документация, проведены собеседования, состав-

лены беседы и т.д.); 

 констатация фактов (что выявлено); 

 выводы; 

 рекомендации или предложения; 

 где  подведены  итоги  проверки  (МО, заседание методического совета, заседание 

педагогического совета, совещание при заместителе директора, индивидуально); 

 дата и подпись ответственного за написание справки. 

6.7. По итогам,  в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального по-

ложения дел: 

 проводятся заседания педагогического или методического советов, производствен-

ные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

 результаты проверок учитываются при аттестации и в оценочных листах качества 

труда педагогических работников. 

6.8. Директор техникума по результатам внутреннего контроля принимает решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

 



7. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений 

 

7.1. Данный Порядок утверждается методическим советом и вводится в действие приказом 

директора по учебному заведению. 

7.2. Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений в данный Поря-

док обладают следующие субъекты: 

 директор техникума; 

 ½ состава педагогического совета техникума (на основании поименного протокола го-

лосования); 

 состав методического совета техникума (на основании поименного протокола голосо-

вания). 

 

7.3. Данный Порядок вступает в силу на следующий день после издания приказа по техни-

куму с обязательным соблюдением процедуры его принятия. 

 

 

  


