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1. Общие положения 

1.1. Положение о внутриколледжном контроле в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  

• Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж» (далее 

- ГБПОУ ПО «ВМК», Колледж). 

1.2. Внутриколледжный контроль – это система планомерной, целенаправленной и 

объективной проверки учета и анализа состояния образовательного процесса, 

одна из форм руководства педагогическим коллективом по обеспечению 

качества подготовки специалистов. 

1.3. Настоящее Положение определяет основные задачи и принципы проведения 

внутриколледжного контроля в ГБПОУ ПО «ВМК». 

1.4. Руководство внутриколледжным контролем осуществляет директор Колледжа, 

который несет персональную ответственность за организацию и состояние 

внутриколледжного контроля в ГБПОУ ПО «ВМК». 

1.5. В пределах предоставленных прав и возложенных обязанностей 

внутриколледжный контроль осуществляют: заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, методист, заведующий 

практикой, заведующие отделениями по специальности, председатели 

предметно-цикловых комиссий (далее соответственно – проверяющие, ПЦК). 

1.6. Требования настоящего Положения обязательны для всех педагогических 

работников Колледжа (далее-проверяемые). 
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2. Задачи внутриколледжного контроля 

2.1. Получение объективной информации о состоянии преподавания отдельных 

учебных дисциплин, проведении дифференцированных зачетов и экзаменов. 

2.2. Выявление трудностей в преподавании учебных дисциплин, разделов 

междисциплинарных курсов (далее-МДК), профессиональных модулей (далее-

ПМ). 

2.3. Установление эффективности всех форм учебных занятий. 

2.4. Вскрытие причин, снижающих качество обучения. 

2.5. Оптимизация условий для организации образовательного процесса. 

2.6. Анализ достижений в обучении и воспитании обучающихся для разработки 

перспектив развития ГБПОУ ПО «ВМК». 

2.7. Подготовка  экспертных материалов к аттестации педагогических работников 

и процедуре аккредитации ГБПОУ ПО «ВМК». 

2.8. Мотивация педагогических работников на улучшение результатов в 

подготовке квалифицированных специалистов. 

 

3. Планирование внутриколледжного контроля 

3.1. При планировании внутриколледжного контроля в ГБПОУ ПО «ВМК» 

предусматриваются:  

• системы проверки всех сторон учебно-воспитательного процесса, включая 

качество проведения учебных занятий, дифференцированных зачетов, 

экзаменов, уровень знаний и умений и сформированность компетенций 

обучающихся; 

• распределение участков контроля в соответствии с должностью, 

специальностью и практическим опытом проверяющего; 

• количество посещений в год заместителем директора по учебной работе, 

заместителем директора по воспитательной работе, заведующими отделениями 

по специальности, заведующим практикой – 1 раз в месяц; методистом- 2-3 раза 

в месяц и председателями ПЦК – 2 раза в семестр; 

• обязательное посещение всех форм занятий (теоретические, практические), 
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экзамены, зачеты и т.д. 

3.2. Организация контроля осуществляется в соответствии с графиком, 

составляемым на учебный год заместителем директора по учебной работе 

(приложение №1). 

 

4. Методы внутриколледжного контроля 

4.1. В качестве внутриколледжного контроля могут применяться следующие 

методы: 

• посещение и анализ различных форм занятий или фрагмента занятия в 

зависимости от цели посещения; 

• анализ выполнения учебных планов и рабочих программ по дисциплинам, 

МДК, ПМ; 

• непосредственная проверка уровня подготовки обучающихся путем проведения 

срезовых контрольных работ и манипуляций; 

• анализ состояния документации педагогического работника; 

• проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, 

оборудования, технических средств обучения. 

 

5. Виды контроля 

5.1. Предварительный контроль (проверяются рабочие программы дисциплины, 

МДК, ПМ и т.д., календарно-тематические планы и др.) 

5.2. Персональный контроль (комплексный контроль работы педагогического 

работника: методическая подготовка, степень профессионализма и т.д.) 

5.3. Фронтальный контроль (проверка образовательной деятельности группы 

педагогических работников, преподающих одну учебную дисциплину) 

5.4. Оперативный контроль (проверка деятельности педагогического работника в 

связи с низкими результатами в знаниях и умениях) 

5.5. Повторный контроль (проверка устранения предыдущих замечаний 

проверяющего). 
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6. Права и ответственность проверяющего и проверяемого 

6.1. Проверяющий имеет право: 

• использовать для проведения срезовых контрольных работ и манипуляций 

различные контролирующие материалы, согласованные с методистом ГБПОУ 

ПО «ВМК»; 

• рекомендовать по итогам проверки изучение опыта работы педагога на 

заседании ПЦК для дальнейшей презентации его методов обучения другим 

педагогическим работникам; 

• переносить сроки проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на месяц. 

6.2. Проверяемый имеет право на: 

• решение спорных вопросов, возникших в ходе проверки. 

6.3. Проверяющий несет ответственность за: 

• профессиональный подход к организации проверки и оценке деятельности 

проверяемого; 

• тактичное отношение к проверяемому педагогическому работнику во время 

проведения контролирующих мероприятий; 

• ознакомление педагогического работника с итогами проверки. 

 

7. Результаты внутриколледжного контроля 

7.1. Проверяющий, по итогам внутриколледжного контроля, заполняет лист 

контроля качества проведения занятия (приложение №2) или лист контроля 

качества проведения дифференцированного зачета, экзамена (приложение №3), 

который подписывается проверяющим и проверяемым, и предоставляет их для 

ознакомления заместителю директора по учебной работе в течение трех 

рабочих дней. 

7.2. При критическом уровне качества проведения учебного занятия 

педагогическим работником оформляется объяснительная на имя заместителя 

директора по учебной работе, которая прикладывается к листу контроля 

качества проведения занятия. В течение месяца, заместителем директора по 

учебной работе назначается повторное посещение занятие у данного 
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преподавателя. 

7.3. Результаты внутриколледжного контроля учитываются заместителем директора 

по учебной работе в рейтинге педагогического работника. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский медицинский колледж» 
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Приложение № 1 
(заполняется заместителем директора по учебной работе) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ПО «ВМК» 

______________    А.А.Шулаев 

«_____»_____________20___ г. 

 

 

График внутриколледжного контроля 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

проверяющего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Ф.И.О. проверяемого преподавателя 
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Приложение № 2 

ЛИСТ 

контроля качества проведения занятия 

 

Дисциплина ___________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя ___________________________________________ 

Ф.И.О. проверяющего ___________________________________________ 

Дата____________ Группа (бригада, подгруппа) _____________________ 

Тема занятия ___________________________________________________ 

Цель посещения занятия _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Оценка качества занятия 

Показатели Баллы Примечание 
Организационный момент 

Начало занятия 

• с опозданием 

• своевременное начало занятия 

Посещаемость 

• преподаватель не отмечает отсутствующих 

• преподаватель отмечает отсутствующих 

Внешний вид студентов 

• не обращает внимание 

• обращает внимание 

Тема занятия 

• не озвучена 

• озвучена 

План занятия 

• не озвучен 

• озвучен 

Цель занятия 

• не озвучена  

• озвучена 

 

 

0 баллов 

1 балл 

 

0 баллов 

1 балл 

 

0 баллов 

1 балл 

 

 

0 баллов 

1 балл 

 

0 баллов 

1 балл 

 

0 баллов  

1 балл 

 

Оснащение занятия 

• не предусмотрено/имеется, но не используется 

• оснащение имеется и используется 

 

0 баллов 

1 балл 

 

Методическая документация преподавателя 

• методическая документация отсутствует 

• в наличии конспект лекции, конспект 

практического занятия 

• наличие методической разработки занятия 

 

0 баллов 

1 балл 

 

2 балла 

 

Контроль исходного уровня знаний студентов 

• не проводится 

• проводится традиционным методом 

• проводится современными нетрадиционными 

методами 

 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 
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Уровень активности студентов на занятии 

• низкий 

• средний 

• высокий 

 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

 

Взаимоотношения преподавателя и студентов на 

занятии 

• доминирующая роль педагога, инициатива 

студентов не поощряется 

• направляющая роль педагога в организации 

занятия, приветствуется инициатива и 

самостоятельность студентов 

 

 

0 баллов 

 

1 балл 

 

Воспитательная сторона учебного занятия 

• преподаватель не ставит воспитательных задач, 

не обращает внимание на культуру 

взаимоотношений между студентами, не 

проводит связь с жизнью и практической 

деятельностью 

• умело использует содержание занятия для 

воспитания студентов, проводит связь с жизнью 

и практической деятельностью 

 

0 баллов 

 

 

 

1 балл 

 

Уровень педагогического мастерства 

• недостаточное владение материалом 

преподаваемой дисциплины, неумение 

организовать работу студентов 

• хорошее знание дисциплины, умение 

организовать работу студентов 

• использование различных педагогических 

приемов, использование информационных 

технологий 

 

0 баллов 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

Результативность учебного занятия 

• цели занятия не достигнуты или достигнуты не 

в полном объеме 

• цели занятия достигнуты  

 

0 баллов 

 

1 балл 

 

Закрепление полученных знаний и умений 

• не проводилось 

• проводилось 

 

0 баллов 

1 балл 

 

Подведение итогов занятия 

• не подводились 

• подводились 

 

0 баллов 

1 балл 

 

Домашнее задание 

• не озвучено 

• озвучено 

 

0 баллов 

1 балл 

 

Уровень качества проведения учебного занятия: 

• высокий 

• средний 

• низкий  

• критический 

 

16-21 балл 

11-15 баллов 

5-10 баллов 

менее 5 баллов 

 

 

Выводы и рекомендации: _________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

С выводами и рекомендациями ознакомлен __________________________ 
                                                                                                                                              (подпись преподавателя, проводившего занятие) 

 

 

Подпись проверяющего________________________________________ 
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Приложение № 3 

ЛИСТ 

контроля качества проведения дифференцированного зачета, экзамена 

 

Дисциплина ____________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя ___________________________________________ 

Ф.И.О. проверяющего ___________________________________________ 

Дата____________ Группа (бригада, подгруппа) ____________________ 

Цель посещения занятия ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Форма проведения (тестирование, устно по билетам и т.д.) ______________ 

______________________________________________________________  

 

Оценка качества проведения дифференцированного зачета, экзамена 

Показатели Баллы Примечание 
Внешний вид студентов 

• с замечаниями 

• без замечаний 

 

0 баллов 

1 балл 

 

Наличие билетов и их характеристика по 

оформлению  

• с замечаниями 

• без замечаний 

 

 

0 баллов 

1 балл 

 

Оснащение занятия 

• не предусмотрено/имеется, но не используется 

• оснащение имеется и используется  

 

0 баллов 

1 балл 

 

Методика проведения диф.зачета, экзамена 

Время на подготовку 

• недостаточное время на подготовку (менее 15 

минут)   

• время соблюдается 

Время на ответ студента 

• более 15 минут 

• до 15 минут 

Количество студентов в аудитории 

• более 5 студентов 

• 5 и менее студентов 

Выполнение практических манипуляций 

• проговаривание манипуляции без выполнения 

• выполнение в соответствии с заданием в 

билете 

 

 

0 баллов 

 

1 балл 

 

0 баллов 

1 балл 

 

0 баллов 

1 балл 

 

 

0 баллов 

1 балл 

 

Взаимоотношения преподавателя и студентов  

• доминирующая роль педагога во время ответа 

студента 

• направляющая роль педагога (дополнительные 

вопросы к студенту) 

 

 

 

0 баллов 

 

1 балл 
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Оформление экзаменационной ведомости 

• с замечаниями 

• без замечаний 

 

0 баллов 

1 балл 

 

Применение информационных технологий (кроме 

тестирования) 

• не применялись 

• применялись 

 

 

0 баллов 

1 балл 

 

Уровень качества проведения диф.зачета, 

экзамена: 

• высокий 

• средний 

• низкий  

 

 

 

8-10 баллов 

4-7 баллов 

менее 4 баллов 

 

 

 

Выводы и рекомендации: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

С выводами и рекомендациями ознакомлен __________________________ 
                                                                                                                                             (подпись преподавателя, проводившего занятие) 

 

 

Подпись посетившего диф.зачет, экзамен____________________________ 
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