


1. Общие положения.
Внутриколледжный  контроль  -  это  мотивированный  стимулирующий

процесс,  целью  которого  является  снятие  затруднений  участников
образовательного  процесса,  направленного  на  повышение  эффективности
образовательного процесса. 

Цели контроля:
- оказание методической помощи с целью совершенствования и развития

профессионального мастерства;
-  взаимодействие  администрации  и  педагогического  коллектива,

ориентированное на совершенствование педагогического процесса;
Ведущие принципы внутриколледжного контроля:
- научность;
- актуальность;
- плановость;
- открытость;
- доброжелательность;
- взаимоуважение;
- сравнительно-аналитический подход; 
- методическая направленность: 
Методы контроля:
-  посещение  уроков,  внеклассных  мероприятий,  беседа,  анкетирование,

тестирование, срезы знаний, проверка индивидуального плана.
Этапы контроля:
а) Определение цели, предмета, объекта:
- планирование;
- выбор вида и формы; 
- отбор методов;
- инструктаж, беседа с преподавателями.
б) Диагностический этап:
-контрольные работы, тесты, срезы знаний.
в) Анкетирование учащихся, родителей.
г) Анализ информации, беседа с преподавателями
д) Заключительный этап: 
- формирование выводов; 
- оказание методической помощи; 
- выработка рекомендации; 
- согласование предложений; 
- подведение итогов контроля.
Виды контроля:
- тематический контроль; 
- фронтальный контроль. 
Формы контроля:
- персональный 
- обобщающий в группе; 
- предметно-обобщающий; 
- тематически-обобщающий;
- комплексно-обобщающий.



2. Содержание внутриколледжного контроля (объекты контроля)
2.1. Учебно-воспитательный процесс:
- контроль за выполнением учебной программы,
- контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин;
- контроль за качеством знаний, умений и навыков студентов;
- контроль за внеклассной работой по предметам;
- контроль за выполнением практической части программы.
2.2. Педагогические кадры:
-  контроль  за  выполнением  решений  и  нормативных  документов

вышестоящих органов;
-  контроль  за  выполнением  решений  педагогических  и  методических

советов; 
- контроль за работой цикловых комиссий;
- контроль за выполнением индивидуального плана преподавателями;
- контроль за работой структурных подразделений; 
- контроль за повышением квалификации преподавателей; 
- эффективность воспитательной работы со студентами. 
2.3. Учебно-материальная база:
- контроль за ведением внутриколледжной документации; 
- контроль за работой учебных кабинетов (лабораторий); 
- контроль за рациональным использованием наглядных пособий и ТСО;
- контроль за работой библиотеки.
3. Итоги внутриколледжного контроля
3.1. Итоги внутриколледжного контроля заслушиваются:
- на заседаниях ЦК;
- на производственных заседаниях:
- на педагогических советах;
- на методических советах;
- на заседаниях при директоре.
 3.2. По итогам внутриколледжного контроля:
- разрабатываются, система оказаний методической помощи;
- разработка конкретных рекомендаций;
-  применяются  меры:  поощрительные,  наказующие  (при  грубых

нарушениях)  и  назначаются  сроки  повторной  проверки  в  случае
необходимости.


