ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем контроле
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан», Приказом от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Уставом
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр технического творчества детей и юношества» городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – ЦТТДиЮ).
1.2. Внутренний контроль – это диагностика состояния образовательного
процесса, основных результатов деятельности ЦТТДиЮ, включает в себя
проведение
администрацией
ЦТТДиЮ
наблюдений,
исследований,
осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей
компетенции.
1.3. Внутреннему контролю предшествует инструктирование педагогических
работников по вопросам его проведения.
1.4. Цели внутреннего контроля:
 совершенствование деятельности ЦТТДиЮ;
 улучшение качества дополнительного образования детей.
1.5. Задачи внутреннего контроля:

получение объективной и полной информации о состоянии
дополнительного образования в ЦТТДиЮ и результатах образовательного
процесса;

изучение результатов педагогической деятельности, разработка
предложений по распространению педагогического опыта;

мотивация развития творчества педагога;

создание информационного банка данных о работе каждого педагога,
состояние учебно-воспитательного процесса.
1.6. Функции внутреннего контроля:

информационно-аналитическая;

контрольно-диагностическая.
1.7. Основные функции внутреннего контроля:

методическая направленность;

открытость, доступность результатов;

стимулирование профессионального роста педагога.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1.

Внутренний контроль может осуществляться в виде:

плановых;
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оперативных проверок;

мониторинга.
2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным
планом, графиком, доводятся до членов педагогического коллектива на
производственном совещании.
2.3. Оперативные проверки осуществляются в целях установления фактов,
сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей.
2.4. Мониторинг предусматривает сбор, обработку и анализ информации об
организации и результатах образовательного процесса для эффективного
решения задач управления качеством образования, состояние и результаты
образовательной деятельности.
2.5. Формы
внутреннего
контроля:
персональный,
тематический,
комплексный.
2.6. При персональном контроле администрация изучает:

уровень знаний педагога в области современных достижений;

уровень владения педагогом технологий развивающего обучения;

результаты педагога и пути их достижения.
2.7. При персональном контроле администрация имеет право:

знакомиться с документацией в соответствии с функциональными
обязанностями педагога, образовательной программой, планами
учебно-воспитательной работы, поурочными планами, аналитическими
материалами;

изучать практическую деятельность педагогических работников
через посещение и анализ занятий, мероприятий.
2.8. Тематический контроль направлен на внедрение в практику технологии
развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров
педагогического труда. В ходе тематического контроля осуществляется анализ
практической деятельности педагога, через посещение занятий, мероприятий,
анализ документации объединения.
2.9. Комплексный контроль проводится с целью получения полной
информации о состоянии образовательного процесса в ЦТТДиЮ в целом или по
конкретной проблеме.
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИЦЕНТРОВСКОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде аналитической
справки.
3.2. Информация о результатах проверки доводится до работников на
заседаниях методического совета, производственного совещания или рабочем
совещании с педагогическим составом.
3.3. По итогам контроля директором издается приказ.
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