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Аннотация. В условиях изменения законодательства в области образова-

ния, модернизации системы профессионального образования, перехода на фе-

деральные государственные образовательные стандарты нового поколения и 

появления инновационных структур несколько меняются подходы к понима-

нию и оценке содержания качества профессионального образования. Обеспе-

чить качество в образовании возможно с помощью отлаженной системы 

управления, способствующей удовлетворению внутренних и внешних потреби-

телей, а именно: обучающихся и их родителей, работодателей, сотрудников и 

государства. Неотъемлемой частью совершенствования управления системой 

оценки качества в деятельности КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» была и остается контрольно - диагностическая и регуля-

тивно-коррекционная деятельность. Она находится в прямой зависимости от 

организации внутриучрежденческого контроля в различных его видах и фор-

мах. 

Оценка качества образования на уровне учебного заведения включает 

оценку качества образовательного процесса, условий его осуществления, обра-

зовательных результатов. Оценка качества образования в колледже осуществ-

ляется на основе существующей системы показателей и параметров, характе-

ризующих основные аспекты качества (качество результата, качество условий и 

качество процесса). 



Современные тенденции организации образовательного процесса: 
от идеи к результату 

 

Сама функция контроля имеет определенную систему, последователь-

ность операций и действий: входная диагностика, первичный анализ, выработ-

ка плана или программы действий на этой фазе, этапная, тематическая, фрон-

тальная диагностика, углубленный анализ, системная взаимная работа, органи-

зация процесса коррекции, повторная диагностика.  

C целью формирования системы оценки качества и повышения эффектив-

ности внутриучрежденческого (внутриколледжного) контроля, составлен план 

его усовершенствования, разработана комплексно-целевая программа мони-

торинга качества образования на 2013-2015 годы. 

Работники колледжа ознакомлены с положением об учредительном кон-

троле краевых государственных учреждений, подведомственных Главному 

управлению образования и молодежной политики Алтайского края, и положе-

нием о внутриучрежденческом контроле. Настоящее положение регламенти-

рует осуществление внутреннего контроля, порядок проведения контрольных 

мероприятий, оформление их результатов, периодичность осуществления кон-

троля. 

Внутриучрежденческий контроль проводится с целью совершенствования 

деятельности колледжа, повышения качества кадрового потенциала, улучше-

ния качества образовательного процесса. 

Основными задачами внутреннего контроля в колледже являются: 

- осуществление контроля за исполнением законодательства; 

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности работников; 

- повышение компетентности работников, оказание методической помо-

щи; 

- изучение результатов педагогической деятельности; 

- анализ результатов реализации приказов и иных локальных актов; 

- соблюдение прав участников образовательного процесса; 
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- соблюдения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- совершенствование системы управления качеством образования. 

При проведении внутреннего контроля предметом проверок является и 

выполнение работниками колледжа своих должностных обязанностей. Плано-

вые контрольные мероприятия в КГБПОУ «АКПТиБ» проводятся согласно годо-

вому плану внутриучрежденческого контроля, составленному в соответствии с 

направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». В организации внутриучрежденческого контроля соблюдается система. 

Выбор объектов контроля не случаен, администрация старается вычленять 

главные, приоритетные направления деятельности коллектива и сосредото-

читься на них. Такой подход обеспечивает периодичность и исключает нераци-

ональное дублирование в организации проверок. 

Все формы контроля осуществляются на основании приказа директора в 

соответствии с планом внутриколледжного контроля. Ответственное за прове-

дение проверки лицо или рабочая группа составляют памятку по инспектиро-

ванию. 

Результаты контроля отражаются в содержании аналитической справки. 

Качество данного итогового документа определяется тем, насколько четко рас-

крыта цель проверки, ее сроки, какая работа проведена в процессе проверки, 

какие факты выявлены, сделаны ли выводы, даны конкретные рекомендации и 

предложения по преодолению отмеченных недостатков в работе. 

Качество внутриучрежденческого контроля определяется его результата-

ми, подведением итогов и качеством принятых управленческих решений, кото-

рые определяются через издание соответствующего приказа или распоряже-

ния, поощрение работников, привлечение к дисциплинарной ответственности, 
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проведение повторного контроля с привлечением экспертов, иные решения в 

пределах компетенции директора коллежа. 

Эффективность инспектирования во многом зависит и от организации по-

вторного контроля, проверки исполнения предложений по устранению отме-

ченных нарушений, поэтому каждое замечание сопровождается указаниями 

срока исполнения и формой контроля исполнения. 

При осуществлении контроля администрацией не допускается излишняя 

регламентация работников, не нарушаются их права. Они знакомятся с планом 

внутриучрежденческого контроля и приказом о проведении контрольного ме-

роприятия, непосредственно присутствуют при проведении, дают не только 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля, но и вносят свои 

предложения по улучшению образовательного процесса в колледже. 

Придание гласности итогов контроля в зависимости от его формы, цели и 

задач и с учетом реального положения дел осуществляется через информиро-

вание участников образовательного процесса посредством публикаций, анали-

тических (публичных) докладов, размещения материалов на сайте колледжа, 

отчетов на заседаниях педагогических, методических, управляющего советов, 

предметно-цикловых комиссий, производственных совещаниях. Согласно пла-

ну совершенствования внутриколледжного контроля регулярно проводятся со-

вещания при директоре с повесткой о повышении эффективности внутреннего 

контроля. Перечень направлений проверок включает вопросы соблюдения 

нормативно-правовой базы, контроль реализации ФГОС, рабочих программ, 

перспективно-тематических планов, анализ качества учебно-программной до-

кументации, мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся, кон-

троль состояния контингента, контроль за обеспечением и трудоустройством 

сирот, проведение проверки по вопросам соблюдения трудового законода-
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тельства и ведения кадровой документации. Проводится контроль условий об-

разовательного процесса, использования финансовых и материальных средств. 

В условиях модернизации профессионального образования, обновления 

его содержания особенно актуальным становится постоянный мониторинг ка-

чества учебного процесса, результатов обучения, систематический анализ объ-

ективных данных, обозначенных в программе мониторинга качества образова-

ния в колледже и характерных для образовательных организаций среднего 

профессионального образования. Это объем оказания государственной услуги, 

выполнение контрольных цифр приема, трудоустройство выпускников, их заня-

тость, результаты обучения и итоговой государственной аттестации, ресурсное 

обеспечение выполнения государственного задания в соответствие с требова-

ниями ФГОС, развитие системы социального партнерства, ход реализации мо-

дели многоуровневой подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, повышение профессиональной компетентности преподавате-

лей и мастеров производственного обучения. Используемая в колледже систе-

ма показателей и параметров для оценки качества образования сопоставима с 

международными аналогами - стандартами качества, т.к. еще на начальном 

этапе учреждение разработало и внедрило документацию системы менедж-

мента качества, соответствующую стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-

2001). 

Информация, получаемая в процессе внутриучрежденческого контроля, 

используется в ходе оценки работы кадров и распределении стимулирующих 

выплат, проведении аттестации педагогических работников и при обобщении 

передового педагогического опыта. По результатам анализа внутриучрежден-

ческого контроля разрабатывается тематический план внутриучрежденческого 

(внутриколледжного) контроля и управления учебно-воспитательным процес-

сом на следующий учебный год. 
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В связи с тем, что контроль является неотъемлемым компонентом процес-

са обучения, видится целесообразным рассматривать внутриучрежденческий 

контроль с позиций и во взаимосвязи с повышением качества обучения. Кор-

ректирующий контроль в колледже, максимально реализуя обучающую и вос-

питывающую функции, сам отвечает требованиям качества и повышает резуль-

тативность учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лизинский В.М. Внутришкольный контроль // Завуч. – 2018. – № 7.  

2. Макарова Т.Н. Внутришкольный контроль: виды, формы, методы, объекты // Завуч. – 

2017. – № 7.  

3. Шамова Т.И., Давыдова Г.М., Шибанова Г.Н. Управление образовательными системами: 

учеб. пособие. – М.: Академия, 2017. – 384 с. 


