
 



 оказание методической помощи педагогическим работникам; 

 установление соответствия функционирования и развития педагогической системы 

требованиям государственного стандарта дополнительного образования  с 

установлением причинно-следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию образовательного процесса; 

 выявление и реализация профессионального потенциала членов педагогического 

коллектива; 

 выявление и реализация  образовательного потенциала обучающихся, отслеживание 

динамики всестороннего развития личности. 

 

3.Функции внутреннего контроля 

      

3.1. Информативно-аналитическая. 

3.2. Контрольно-диагностическая. 

3.3. Коррективно-регулятивная 

 

4.Объекты внутреннего контроля: 

 

 соблюдение нормативно-правовых актов, коллективных решений; 

 реализация образовательных программ, учебных планов; 

 качество знаний, умений и навыков обучающихся; 

 соблюдение утвержденного расписания; 

 соблюдение СанПиН к условиям организации образовательного процесса; 

 подготовка и проведение аттестации; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 ведение документации; 

 уровень профессиональной и личностной компетенции педагогов; 

 охрана труда и здоровья участников образовательного процесса. 

 

5. Виды, формы и методы внутреннего контроля 

 

5.1. Внутренний контроль по содержанию делится на следующие виды: 

 оперативный (контрольные посещения); 

 тематический (детальное изучение конкретного вопроса в практике); 

 фронтальный (всестороннее изучение конкретного вопроса). 

5.2. Формы внутреннего контроля: 

 персональный; 

 коллективный; 

5.3. Методы внутреннего контроля: 

 анкетирование; 

 социальный опрос; 

 тестирование; 

 собеседование; 

 наблюдение; 

 изучение документации; 

 посещение занятий, мероприятий, других форм организации образовательного 

процесса; 

 беседа; 



 другие формы. 

 

6. Порядок организации и проведения внутреннего контроля 

 

6.1. Внутренний контроль осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе или комиссия, созданная по его поручению для этих целей. В качестве экспертов к 

участию в контроле могут привлекаться педагогические работники ДДТ Петроградского 

района и сторонние компетентные специалисты. 

6.2. При проведении планового контроля тема и сроки проверки фиксируются в годовом и 

месячном планах. 

6.3. Директор Учреждения издаёт приказ о сроках и целях проверки, устанавливает срок 

представления итоговых материалов. 

6.4. Продолжительность проверок не должна превышать 30 дней. 

6.5. Результаты проверок оформляются в виде аналитической справки. В справке указывается 

следующее: 

 цель; 

 сроки; 

 состав комиссии; 

 процесс проверки; 

 констатация фактов; 

 выводы; 

 рекомендации и предложения. 

6.6. По итогам проверки директором принимаются следующие решения: 

 приказ; 

 обсуждение итоговых материалов на совещаниях; 

 привлечение работников к дисциплинарной ответственности; 

 поощрение работников; 

 повторный контроль; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

 

7. Права участников внутреннего контроля 

 

7.1.Проверяемый педагогический работник педагогический коллектив или структурное 

подразделение имеют право: 

 знать сроки проверки; 

 критерии оценки; 

 цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации ДДТ 

Петроградского района, комиссии; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса при несогласии с результатами контроля. 

7.2. При осуществлении контроля комиссия имеет право: 

 запрашивать необходимую информацию, знакомиться с документацией в соответствии 

с должностными инструкциями; 

 изучать практическую деятельность работников посредством посещения и анализа 

занятий и массовых мероприятий; 

 анализировать результаты учебной и методической работы педагогов; 

 выявлять результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. 



 

 

8. Освобождение от внутреннего контроля 

 

8.1. Педагогические работники могут быть освобождены от внутреннего контроля их 

деятельности на определенный срок по решению Педагогического совета и на основании 

приказа директора Учреждения. 

8.2. Ходатайство об освобождении работника от внутреннего контроля должно исходить от 

руководителя структурного подразделения, Методического совета. 

8.3. Условиями  освобождения педагогического работника от внутреннего контроля может 

служить следующее: 

 высокие результаты и достижения обучающихся; 

 наличие почетных званий; 

 победы в конкурсах профессионального мастерства городского и всероссийского 

уровня; 

 отсутствие жалоб на качество преподавания.  

 

 


