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- координация действий и единство требований со стороны 

руководства колледжа, проверка  исполнения решений, ранее принятых по 

результатам контроля;  

- планомерный охват контролем всех учебных групп, учебно-

производственных мастерских. 

2.2. Контролирующие лица должны осуществлять не менее одного 

посещения учебных и/или практических занятий, внеурочных мероприятий в 

неделю.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ВНУТРИУЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. ВУК направлен на изучение и анализ: 

- преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практики обучающихся;  

- выполнения учебных планов и программ; 

- качества общеобразовательной и профессиональной подготовки, 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций;  

- организации и состояния внеаудиторной самостоятельной работы 

с обучающимися; 

- состояние комплексного методического обеспечения и учебно-

материальной базы по реализуемым профессиям и специальностям, 

библиотечного фонда, различных средств воспитательной работы, 

эффективности их использования;  

-  ведения учебно-программной, планирующей и отчетной 

документации;  

- состояния воспитательной работы с обучающимися, работы по  

профилактике правонарушений обучающихся, их физического воспитания; 

- организации распорядка, учета труда и отдыха обучающихся, 

состояния их дисциплины;  

- системы работы преподавателей и мастеров п/о, классных 

руководителей групп. 

3.2. В качестве основных форм и методов ВУК в колледже 

применяются:  

- посещение и анализ уроков теоретического обучения, учебной и 

производственной практики, внеурочных мероприятий;  

- анализ выполнения учебных планов и программ; 

- собеседование с мастерами п/о, преподавателями, классными 

руководителями по различным вопросам их деятельности; 

- проверка качества знаний, умений обучающихся путем 

проведения фронтальных срезовых (проверочных) работ; 



 

- периодическая проверка содержания и объема домашних 

заданий, внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; 

- анализ планирующей и учетной документации, отчетов и 

статистических данных.  

 

4. УЧЕТ ВНУТРИУЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Результаты анализа посещения уроков теоретического и 

производственного обучения, внеурочных мероприятий и других форм ВУК 

оформляются в виде оценочных листов, справок, аналитической информации 

и др. документов,  содержащих выводы и конкретные рекомендации по 

устранению выявленных недостатков. 

4.2. По результатам ВУК на обсуждение педагогического совета 

выносятся вопросы, издаются приказы и распоряжения по колледжу.  

  

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании 

педагогического совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», протокол №1 от 27.08.2020г. 

 

 


