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ПОЛОЖЕНИЕ 
о контроле за учебно-воспитательным процессом в КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 

1.Задачи и условия организации контроля за учебным процессом 
1.1.Контроль представляет собой систему проверки, учета и анализа состояния 

учебно-воспитательного процесса и выступает в качестве важной формы 
руководства педагогическим коллективом. 

1.2.Руководство учебно-воспитательным процессом в Колледже и 
совершенствованием качества знаний, умений и навыков обучающихся 
осуществляется при постоянном контроле, который выполняет такие задачи:  

1.Изучение состояния и результатов учебного процесса; 
2.Воздействие на учебно-воспитательный процесс с целью его 

совершенствования; 
3.Оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обучения; 
4.Выявление лучшего опыта работы, обобщение и распространение его в 

педагогическом коллективе; 
5.Организация работы преподавателей и мастеров по совершенствованию 

учебно -воспитательного процесса. 
1.3. Контроль за учебно-воспитательным процессом должен отвечать целому 

ряду условий и требований: 
1.Целенаправленность (точный выбор цели и направленность на решение 

главных задач Колледжа); 
2.Всесторонность (охват всех сторон деятельности педагогических 

работников, выявление успехов, недостатков, установление их причин); 
3.Объективность (выявление реальной картины и точная оценка состояния 

вопроса); 
4.Систематичность (планомерное и последовательное изучение состояния 

учебно-воспитательного процесса, продуманная система проверки выполнения  
решений, принятых по результатам контроля); 

5.Действенность и эффективность контроля, своевременное реагирование на 
критику; 

6.Гласность, для осуществления которой проводятся собрания, совещания, 
педагогические советы, издаются приказы и др. 

1.4. Постоянный контроль со стороны руководителей способствует 
расширению кругозора педагогических работников, росту их педагогического 
мастерства и общей культуры, развитию интеллектуальных и нравственных качеств, 
повышению уровня их развития, способствует упорядочению учебной работы, 
реализации конкретных мер по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, принятых по результатам контроля. 

1.5.Контроль выполняет информационную, обучающую, воспитывающую, 
развивающую и организационную роль. 



2.Планирование контроля 
2.1. Вопросы контроля учебно-воспитательного процесса включаются в план 

работы Колледжа на новый учебный год как один из его разделов. На основе 
годового плана составляются графики контроля на полугодие/семестр.  
       При планировании контроля необходимо предусматривать следующее: 

1.Систему проверки всех сторон учебно-воспитательного процесса, уделяя 
особое внимание качеству проведения уроков, организации внеурочной 
воспитательной работы с обучающимися, уровню их знаний, умений и навыков, 
состоянию их дисциплинированности, работе с родителями; 

2.Планомерный охват учебных групп Колледжа, учебно-производственных 
мастерских, мест прохождения практики на предприятиях города и края; 

3.Координацию действий и единство требований со стороны руководства 
Колледжа, проверку исполнения предложений по итогам предыдущих проверок, 
решений, ранее принятых по результатам контроля; 

4.Распределение участков контроля между руководителями Колледжа в 
соответствии с их должностью, специальностью и практическим опытов; 

5.Мероприятия по итогам контроля. 
2.2. При определении вопросов тематического контроля необходимо 

учитывать общую методическую тему, разрабатываемую коллективом Колледжа.  
2.3. При проверке уроков одного преподавателя или мастера (персональный 

контроль) руководители Колледжа могут ставить цель всесторонне ознакомиться  
с его работой. Для этого намечается посещение нескольких уроков. Под постоянным 
контролем находится работа начинающих преподавателей и мастеров. 

2.4. Для проверки уроков опытных педагогов целесообразно намечать трудные 
темы, чтобы лучше видеть мастерство преподавателя. В таких случаях уроки для 
проверки отбирают руководители Колледжа вместе с преподавателями и 
методистом на основе программ и перспективно-тематических планов.  
Количество посещаемых уроков у отдельных преподавателей в течение года может 
быть различным в зависимости от уровня их подготовленности, а также от  степени 
изученности работы преподавателя руководителями Колледжа. 

2.5. В течение года в Колледже может проходить проверка работы 
преподавателей в отдельной учебной группе (классно-обобщающий контроль). В  
группах первого курса при этом изучается состояние преподавания и уровня 
подготовки обучающихся. Выпускные группы подвергаются проверке, с тем, чтобы 
вовремя исправить те или иные отклонения в ходе учебного процесса. Проверка 
может проводиться, если состояние учебной работы в группе или представляет 
интерес для педагогического коллектива, или вызывает тревогу, требует 
вмешательства с целью исправления положения (например, в группе резко 
снизилась успеваемость, участились случаи нарушения дисциплины). 

2.6. При планировании контроля необходимо учитывать время, затрачиваемое 
руководителями не только на посещение уроков, но и на подготовку к посещению и 
на последующий анализ проведенных занятий.  

2.7. Затраты времени руководителей на отдельные этапы работы по контролю 
уроков не всегда могут совпадать с приведенными средними показателями. Затраты 
времени на контроль определяются опытом работы самого руководителя, 
преподавателя, степенью стабильности педагогического коллектива и другими 
факторами. 

 
 



 
3. Контроль и анализ теоретического обучения 

3.1.Руководители Колледжа осуществляют постоянный контроль за 
выполнением всеми преподавателями учебных планов и программ. Во время таких 
проверок изучаются журналы теоретического обучения и посещения уроков. Они 
проводятся систематически и предусматриваются в месячных планах работы 
Колледжа.  

3.2. Проверка журналов теоретического обучения позволяет получить 
представление о системе работы преподавателя, о текущей успеваемости учащихся, 
о качестве знаний по изученным темам.  

3.3. Итоги контроля журналов теоретического обучения могут обсуждаться на 
заседаниях методических комиссий. В отдельных случаях по результатам проверки 
журналов издается приказ. 

 
4. Работа по результатам контроля уроков. 

4.1. Анализ уроков теоретического обучения позволяет руководителю выявить 
методы работы преподавателей, степень усвоения обучающимися знаний, умений и 
навыков. Преподавателю нужно дать конкретные указания по улучшению работы, а 
не ограничиваться общими пожеланиями.  

4.2. Посещения руководителями нескольких уроков одного преподавателя 
позволяют выяснить, как он владеет материалом, как проводит уроки разных типов, 
какие методы и формы использует на уроке, т. е. увидеть систему его работы. 

 
5. Контроль и анализ производственного обучения и производственной 

практики обучающихся 
5.1.Важной функцией руководителей Колледжа является контроль за 

состоянием  
практики, за качеством знаний, умений, навыков, усвоенных обучающимися, а 
также оказание конкретной помощи мастерам производственного обучения в 
совершенствовании их работы.  

5.2. Руководители Колледжа периодически проверяют заполнение журналов 
производственного обучения. Особое внимание обращается на выполнение учебных 
планов и программ, на соответствие выполненных работ перечню учебно-
производственных работ, на выполнение обучающимися норм выработки, на 
накопляемость оценок и учет посещаемости, а также на отработку каждым 
обучающимся всех тем программы. Проверяется систематичность инструктажей по 
правилам безопасности труда и учета этих знаний у обучающихся. 

5.3. Главным критерием оценки урока практик и является качество знаний, 
умений и навыков, приобретенных обучающимися на уроке. 

 
6. Условия организации воспитательной работы 

6.1.Управление воспитательным процессом в Колледже строится с учетом 
определенной регламентированной учебной деятельности обучающихся и включает 
в себя такие компоненты:  

1.определение целей и задач воспитания обучающихся;  
2.планирование воспитательной работы;  
3.выполнение намеченных планов;  
4.корректировку воспитательного воздействия на основе текущей информации 

о его эффективности;  



5.учет и анализ проведенной воспитательной работы, оценку соответствия 
результатов воспитания первоначально поставленным целям. 

6.2. Руководители обеспечивают согласованность действий и требований  всех 
педагогов и органов управления коллективом в воспитании обучающихся, что 
является важнейшим условием организации управления учебно-воспитательной 
работы в Колледже. 

 
7. Оценка результативности воспитательной работы 

7.1. Одной из важнейших функций управления воспитательной работой 
является анализ ее качества. 

7.2. Анализировать и оценивать эффективность воспитательной работы 
следует с учетом тех изменений, которые происходят в сознании и поведении 
учащихся, т.е. в уровне их воспитанности за определенный период. 

7.3. Основные критерии, свидетельствующие о воспитанности обучающихся:  
1.Умение отстаивать и защищать свои выводы; 
2.Готовность к выполнению своего гражданского и воинского долга; 
3.Участие в общественной жизни.  

 
8.Личностно-профессиональный контроль 

8.1. Личностно-профессиональный контроль предполагает изучение и анализ 
педагогической деятельности отдельного преподавателя или мастера 
производственного обучения. 
        В ходе персонального контроля руководитель изучает: 

1.уровень знаний педагогическим работником современных достижений 
педагогической и психологической науки, профессиональное мастерство 
педагогического работника; 

2.уровень овладения педагогическим работником технологиями развивающего 
обучения, наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения и 
воспитания; 

3.результаты работы педагогического работника и пути их достижения; 
4.способы повышения профессиональной квалификации педагогического 

работника. 
8.2. При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право: 
1.знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями, тематическим планирование, поурочными планами, классными  
журналами, тетрадями обучающихся, планами воспитательной работы; 

2.изучать практическую деятельность инженерно-педагогических работников 
через посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, 
занятий факультативов; 

3.проводить экспертизу педагогической деятельности; 
4.проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом 

полученной информации; 
5.организовать социологические, психологические, педагогические 

исследования: анкетирование, тестирование, родителей, педагогических работников; 
6.делать выводы и принимать управленческие решения. 
8.3. Проверяемый педагогический работник имеет право: 
1.знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 
2.знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 
3.своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 



4.обратиться в конфликтную комиссию министерства образования 
Красноярского края при несогласии с результатами контроля. 

8.4. По результатам персонального контроля деятельности инженерно-
педагогического работника оформляется справка. 

 
9.Тематический контроль 

9.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам 
деятельности Колледжа. 

9.2.Содержание тематического контроля может включать вопросы 
индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки 
учащихся, уровня сформированности общеучебных умений и навыков, активизация 
познавательной деятельности учащихся и другие вопросы. 

9.3.Тематический контроль направлен и на внедрение в практику технологию 
развивающего обучения новых форм и методов работы, опыта мастеров 
педагогического труда. 

9.4.Темы контроля определяются в соответствии с проблемно-
ориентированным анализом работы Колледжа по итогам учебного года, основными 
тенденциями развития образования в крае, стране. 

9.5.Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, 
сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы 
Колледжа. 

9.6.В ходе тематического контроля: 
1.Проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование); 
2.Осуществляется анализ практической деятельности преподавателя, 

классного руководителя, мастера группы, учащихся, посещение уроков, 
внеклассных мероприятий, занятий кружков и секций; проводится анализ 
училищной и групповой документации. 

9.7.Результаты тематического контроля оформляются в виде справки или 
заключения. 

9.8.Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического 
контроля на заседаниях педсоветов, методических комиссий, инструктивно-
методических совещаниях. 

9.9.По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные 
на совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества 
знаний, уровня воспитанности и развития учащихся. 

9.10.Результаты тематического контроля нескольких инженерно-
педагогических работников могут быть оформлены одни документом. 

 
10. Комплексный контроль 

10.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной 
информации о состоянии образовательного процесса в Колледже в целом или по 
конкретной проблеме. 

10.2. Для проведения комплексного контроля создается группа под 
руководством одного из членов администрации. Для работы в составе данной 
группы администрация может привлекать лучших учителей других образовательных 
учреждений, инспекторов и методистов Центра современных технологий. 

10.3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план 
проверки, распределить обязанности между собой. 



10.4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, 
устанавливаются сроки и формы обобщения итогов комплексной проверки. 

10.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, 
планом проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы 
Колледжа, но не менее чем за месяц до ее начала. 

10.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на  
основании которой директором Колледжа издается приказ (контроль за 
исполнением которого возлагается на одного из членов администрации) и 
проводится заседание педагогического совета или совещание при директоре или  
его заместителях. 

10.7. При получении положительных результатов данный приказ снимается с 
контроля  
 


