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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  трудовым кодексом РФ, 
Федеральным Законом «Об образовании в  Российской Федерации» от  29.12.2012 
№273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  утв. 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 
июля  2013г,  Уставом  государственного  бюджетного  профессионального 
образовательного  учреждения  Ростовской  области  "Волгодонский  техникум 
металлообработки и машиностроения" (далее Техникум).

1.2.  Контроль  качества  занятий  теоретического  и  производственного  обучения  - 
система планомерной, целенаправленной и объективной проверки, учета и анализа 
состояния учебно-воспитательной, учебно-производственной, методической работы 
педагогических работников.

1.3.  Главной  задачей  контроля  является  выполнение  требований  федерального 
государственного  образовательного  стандарта  по  подготовке  квалифицированных 
рабочих  и  специалистов,  выполнение  Закона  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации».

1.4.  Контроль  качества  характеризуется  объективностью  и  компетентностью, 
последовательностью  и  системностью,  преемственностью,  сравнимостью  и 
гласностью.

1.5. Персональную ответственность за организацию и состояние контроля качества 
несет директор техникума.

1.6. В соответствии с графиком контроля и указаниями директора контроль качества 
осуществляют директор и заместители директора. Отдельные вопросы деятельности 
коллектива могут контролировать опытные мастера производственного обучения и 
преподаватели по поручению директора.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

2.1. Планирование контроля качества осуществляется с учетом задач, стоящих перед 
коллективом  техникума  в  учебном  году.  При  планировании  работы по  контролю 
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качества  учитываются  решения  педагогического,  методического  советов  и 
предложения цикловых комиссий.
2.2.  Контроль  качества  осуществляется  в  соответствии  с   графиком,  который 
утверждается на учебный год приказом директора

2.3.  При  планировании  контроля  качества  устанавливаются  следующие  нормы 
посещения занятий теоретического и производственного обучения в течение месяца:

Должность проверяющего
Уроки 

т/о
Уроки 

п/о
Внеклассные 
мероприятия

1 Директор 1 1

2 Зам. директора по УМР 2 1 1

3 Зам. директора по УВР 1 1 2

4 Зам. директора по УПР 1 1 1

5 Зам. директора по ПО 1 2 1

3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Внутритехникумовский контроль должен быть направлен на изучение и анализ:
- качественной профессиональной подготовки обучающихся;
-  уровня  знаний,  умений  и  навыков  по  дисциплинам  теоретического  обучения, 
учебной и производственной практик;
- состояния воспитательной работы в группе;
- организации и состояния индивидуальной работы с обучающимся;
- организации и состояния самостоятельной внеаудиторной работы с обучающимся;
- ведения учебно-производственной документации;
- организации и эффективности методической работы;
-  состояния  внеучебной  работы  (спорт,  техническое  творчество,  художественная 
самодеятельность);
- системы работы преподавателей и мастеров производственного обучения;
- распространения передового опыта;
-  состояния  комплексно-методического  обеспечения  дисциплин,  профессий, 
специальностей;
- организации учебной и производственной практик на предприятиях;
- работы с родителями обучающихся;
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- состояния профориентационной работы;
- создания безопасных условий труда;
- соблюдения санитарно-гигиенических требований в учебных помещениях.
3.2. Формы внутритехникумовского контроля:
- посещение учебных занятий;
- собеседование;
- наблюдение;
- анкетирование;
- тестирование;
- изучение учебно-программной и учебно-планирующей документации;
- проведение административных проверочных работ;
- др. формы

4.УЧЕТ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ

4.1.  Для  учета  внутритехникумовского  контроля  каждым  руководителем  ведется 
документация по итогам внутритехникумовского контроля  (карты анализа  уроков 
т/о, учебной практики, воспитательного мероприятия, распоряжения, аналитическая 
справка).

4.2. Карта анализа заполняется не позднее, чем через 2 дня после проверки.

4.3.  Материалы внутритехникумовского контроля входят в номенклатуру дел зам. 
директора по УМР

4.3.  По  результатам  внутритехникумовского  контроля  в  техникуме  периодически 
издаются  приказы  и  распоряжения.  Результаты  внутритехникумовского  контроля 
выносятся  на  обсуждение  методических  цикловых  комиссий,  методического  и 
педагогического советов
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