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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о внутреннем контроле 

 
1. Общие положения 

1.1.Внутренний контроль в Ульяновском техникуме питания и торговли 
осуществляется с целью повышения качества подготовки специалистов.  

1.2. Внутренний контроль проводится по следующим направлениям: 
комплексный контроль;  

тематический контроль;  
персональный контроль  

1.3. Внутренний контроль осуществляется на основании следующих 
принципов:  

- планомерности и систематичности - контроль осуществляется в соответствии 
с запланированным ходом учебно- воспитательного процесса. Регулярность 

контроля позволяет своевременно выявлять и исправлять ошибки, недоработки, 
применять меры к их устранению путем соответствующего совершенствования 
учебного процесса;  

- объективности - анализ и оценка не только результата, но и самого процесса 
труда преподавателя, дифференцированный контроль и оценка деятельности 

преподавателя, а не его личности;  
- комплексности - контроль охватывает все виды учебной деятельности в  

техникуме; .  
- индивидуальности - ориентация на индивидуальные особенности 

преподавателя (стаж работы, личностные качества и т. д.), создание психолого - 
педагогических условий для развития и совершенствования каждого преподавателя 

в отдельности, сохранения и дальнейшего развития индивидуальности 
преподавателя и его потенциальных возможностей, оптимизация педагогического 

процесса применительно к творчески работающим преподавателям;  
- педагогической тактичности - контроль осуществляется в спокойной, 

деловой обстановке. Все замечания, указания и оценки делаются в тактичной и 
доброжелательной форме.  

 

2. Основные задачи внутреннего контроля. 
 2.1. Задачи комплексного контроля:  

- контроль качества содержания учебной работы и организации практики 
внеучебной работы, физкультурно-оздоровительной работы;  

- контроль качества всех видов планирования;  
- контроль содержания и организации дополнительной подготовки по  

дисциплинам, МДК, ПМ цикла;  
- контроль качества ведения документации - журналов (классных, по 

практике), отчетов и др.;  
- контроль знаний, умений обучающихся по учебным дисциплинам, МДК, ПМ;  

- контроль форм, методов, приемов, средств изучения нового материала,  



 

 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования   
Ульяновский техникум питания и торговли  

Наименование документа  «Положение о внутреннем контроле» 

Условное обозначение АН- 1 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п.  4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

Лист 3 из 6 

Экз. № 

 

повторения контроля знаний.  
2.2. Задачи тематического контроля:  

развитие учебно-профессиональной мотивации студентов  
техникума в учебной, научно-исследовательской, практической,  

спортивной и вне учебной деятельности;  
планирование, организация и руководство внеаудиторной, самостоятельной 

работой обучающихся  техникума;  
планирование, организация и проведение лабораторных и практических 

занятий обучающихся  техникума.  
2.3.задачи персонального контроля:  
- способствовать профессиональному становлению и личностному росту 

начинающих преподавателей;  
- способствовать успешной адаптации групп нового приема в учебном 

процессе;  
- повышение качества преподавания учебных дисциплин.  

3. Функции внутреннего контроля.  
3.1. Проверочная функция- диагностика уровня преподавания учебных 

дисциплин, оценка результатов учебной деятельности студентов, оценка 
эффективности методов, форм и средств обучения, разработки и ведения планово -

отчетной документации преподавателей в соответствии с требованиями.  
3.2. Воспитательная функция- укрепление у преподавателей чувства 

ответственности за подготовку  кадров, побуждение преподавателей к 
самосовершенствованию, самообразованию, самоконтролю.  

3.3. Методическая функция- оказание преподавателям методической помощи 

в совершенствовании и коррекции содержания и организации педагогического 
процесса, актуализация «пробелов» в знаниях и умениях преподавателя.  

3.4. Мотивационная функция- создание атмосферы успеха и признания 
преподавателей, популяризации их достижений в коллективе, поощрение и 

стимулирование инновационной деятельности преподавателей, поощрение 
самостоятельности, инициативы, творчества преподавателей.  

4. Управление внутренним контролем.  
4.1. Контроль осуществляют:  

4.1.1. Члены администрации:  
- директор;  

- зам. директора по УР;  
- зам. директора по НМР;  

- зам. директора по УВР;  
- зам. директора по практике.  
4.1.2. Руководители структурных подразделений:  

- заведующие отделениями;  
- директор Ресурсного центра;  

- заведующая библиотекой.  
4.1.3. Специалисты:  
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- руководитель физического воспитания;  
-методист;  

-социальный педагог; 
-преподаватель-организатор ОБЖ; 

-педагог дополнительного образования.  
4.1.4.Председатели методических комиссий (МК).  

4.2. Организация комплексного контроля:  
4.2.1. Комплексный контроль МК проводится в течение месяца.  

4.2.2. График комплексного контроля МК объявляется на первом в учебном 
году заседании педагогического совета и публикуется на стенде.  

4.3. Организация тематического контроля:  

4.3.1. Направления тематического контроля определяются в начале учебного 
года на основе анализа деятельности техникума за предыдущий год.  

4.3.2. Тематический контроль осуществляется в течение всего учебного года.  
4.4. Организация персонального контроля:  

4.4.1. Объектами, персонального контроля являются:  
- преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

руководители практики;  
- начинающие преподаватели и классные руководители;  

- группы нового приема.  
4.4.2. Персональный контроль осуществляется в течение всего учебного года.  

4.5. Каждый проверяющий перед началом контроля составляет 
индивидуальный план и график контроля.  

5. Делопроизводство:  

5.1. Для осуществления внутреннего контроля составляются:  
план-график комплексного контроля МК; 

план-график персонального контроля;  
план-график администраторских контрольных работ;  

индивидуальный план-график контроля на месяц, неделю.  
5.2. Оформляется стенд с материалами внутреннего контроля на весь учебный 

год.  
5.3. По результатам контроля каждый проверяющий предоставляет отчет в 

письменной форме заместителю директора по УР.  
5.4. На основании материалов отчетов заместитель директора по УР 

составляет справку о результатах 'внутреннего контроля, которая зачитывается на 
заседании педагогического совета и доводится до сведения преподавателей на 

заседании ИМС.  
5.5. По итогам административных контрольных работ составляется свободная  

таблица результатов контрольных срезов.  

5.6. Оформляется папка материалов по внутреннему контролю. 
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