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2х Пол, „If,™;:.?!™;™"""™™■ совершенствование деятельности техникума;
■ повышение мастерства педагогических работников;
■ улучшение качества образования.

2.2. .Задачи внутритехникумовского контроля:
осуществление контроля над исполнением законодательства в области обпазования-

pLe—"" —-



работников;

отрицательных тенденций^в°оргадимции^ выявление положительных и
предложений по распространению недагогич^кот процесса и разработка на этой основе.  «.ализ Ре«Гре™Гпрн~ —й;

23.Фу" втот™^^ работникам в процессе контроля.
• информационно-аналитическая;
• контрольно-диагностическая;
• коррективно-регулятивная.

3. Содержание и порядок осуществления
внутритехникумовского контроля

струетурмш 'подршделений"''рте^дн^а'^П11к э.м«татми директора, руководщеда
вопросам: " ультатов деятельности работников по

W  - соблюдения законодательства РФ в области образования-- ос^ествления государственной политики в области обрмования-

здоровья обучающихся и работнико^^ столовой учреждения в целях охраны н укрепления-друг™ вопросам в рамках компетенции директора ОУ

- выполнение учебных программ в полном объеме;
- уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся-
- степень самостоятельности обз^ающихся* '
- дифференцированный подход к обучающемся в процессе обучения-
- совместная деятельность педагога н обучающегося;
- наличие положительного эмоционального мнкроклимата-
- умение отбирать содержание учебного материала-

»РД.У—Т.™ ™ '"«'и—.. „дтрдяк,
- умение корректировать свою деятельность;
- умение обобщать свой опыт.

обучен^; деятельностью преподавателя, мастера производственной,
•анкетирование;
•тестирование;
•социальный опрос;
•мониторинг;



•наблюдение;
•изучение документации;
•анализ самоанализа уроков;
•беседа о деятельности обучающихся;
•результаты учебной деятельности обучающихся

•на~ниТ®' деятельности:
•устный опрос;
•письменный опрос;
•письменная проверка знаний (контрольная работа)-
•комбинированная проверка;
•беседа, анкетирование, тестирование;
•проверка док)^ентации.

-планокмй ь-пнт«лг,г.-плановый контроль;
-проверка состояния дел для подготовки управленческих решений-

справки, доклада о состоянии дел по поовепярм^°™ оформляются в виде аналитической
содержать констатацию фактов выводы и пои необ^ ®опросу. Итоговый материал должен
результатах доводится до работников техникума предложения. Информация о
проверки. Педагогические работники после oTHLovme™ момента завершения
контроля должны поставить подпись пол HTornRt ^ результатами внутритехникумовского
поставлены в известность о резХ™нХ ТО, что они
Результапшн кон^юля'^в''цмо^нм^'тГ'лГ"''*^'' ^ матврнаяе о несоглаетт с
образования. ^ вышестоящие органы управления

также с Учетом™^иогГ^ом!^енш ® зависнмоетн от его формы, целей и задач, а
методического советов, производственные совешТм^бо педагогического или
составом. овещания, рабочие совещания е педагогическим

• об издании соотаетГтеу^щГго прикадГ^ контроля принимает следующие решения:

иные решения в пределах своей компетенции.
•  • результатах проверки сведений изложенн1,ту и

родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и °®У^"°пщхся, их
установленном порядке и в установленные ерокн. организации, сообщается им в

4. Функции, права и ответегвеииость должиоетиого лица, осуществляющего коитро,чь
осуществляю1цее'*контролы"°'^™°'^° °'^Уп»®'=твляющего контроль. Должностное лицо,

- контролирует ̂ яние те- проверяет ведение документации; Дисциплин,




