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1. оБщив поло}кшъ|1|я
Бнутриунрежденческий контроль - одна из управленческих функций, пред1пествутощих
анализу образовательного процесса.
Фсновньте функциональнь{е задачи внутриучре)кденческого контроля:
} сбор и обработка информации о соотоянии образовательного процесса;
} обеспечение обратной связи о реализации всех управленческих ретпений.
Фсновньте принципь1 внутриучре)кденческого контроля:
} планомерность;
} обоснованность;
} всеобъемность;
} теоретическая и методическая подготовленность.
Результатом внутриучре)кденчеокого контроля долх{но бьтть принятие оптим&'1ьнь|х
управленческих ретпений.
2.

оБъвкть| внутРиучРв)кдвнчвского контРоля

Фбразовательньтй уровень.

Бьтполнение образовательнь1х программ. €оответствие

знаний, умений и навь|ков

обунагощихся стандартам программь|. }4спользование диагностических методик.

Бзаимодействие массовь1х' групповь1х и индивидуа.,|ьнь1х фор* работьт. Андивидуа]1ьная работа
с одареннь1ми детьми. Фрганизация разнообразной деятельности обунатощихся на оонове
дифференцированного подхода. Ё{авьтки методов оамостоятельного познания и творнеской
активности обутатощихся. €отруднинество детей и педагога в образовательном процессе.
Фтсутствие потерь контингента обунатощихся. !{аличие и качество методического обеопечения
образовательного процесса.
€оциально-психологический уровень.
3моционально-нравственная атмосфера в детском коллективе. }ровень общественной
активности обунатощихся. !частие родителей в образовательном процессе. 1{ачество массовь]х
и традиционнь|х мероприятий. }ровень здоровья и качеотво оздоровительнь{х мероприятий с
детьми. 1(ачество профилактической работьт с педагогически запущеннь1ми детьми.
€амореализация и самоакту ы|изация детей.
Фрганизационньтй уровень.
1(ачество рабоней документации. €овмещение коллективной
индивидуальной
программ'
\4етодический уровень.
йетодинеский уровень ка}1{дого педагогического работника. \4еханизм распространения
педагогического опь1та. |1овьттпение квалификации педагогов.
Ё{аучньтй и экспериментальньтй уровень.
Ёаличие экспериментальной и исследовательской деятельности. €оответствие этой
деятельности концепции развития учреждения дополнительного образования. Ёаунноисследовательская деятельность обутагощихся.
\{атериально-технический уровень.
€оответствие норм и правил охрань1 тР}да и техники безопасности. €анитарногигиеническое состояние. Фбеспеченность унебной и методинеской литературой.
Фбеспеченность уиебно-техническим оборудованием, современнь1ми техническими средотвами
обунения'

и

3.

клАссиФикАци'1 ФоРм внутРиучРв}кдвнчв,ского контРоля

|1о признаку иополнения контроля:
а) коллект ив11ая ф орма.

к

контрол}о привлекатотся все степени управления: администрация' руководители
структурнь1х подразделений и методических структур, опь1тнь{е педагоги, обунатощиеся,
родители при четком определении объектов и рамок контроля.
б) взаимоконтроль.

к контролто привлекатотся руководители методических структур' опь1тнь1е
педагогические работники через наставнич€9[БФ;, взаимопосещение занятий, массовь1х

мероприятий и т.д.
в) самоконтроль.
,{елегируется опь1тнь1м педагогам с обязательной периодинеской отчетнооть1о по
предлагаемь1м схемам' алгоритмам и т.п.
г) административньтй плановьтй контроль.
Фсушествляется директором, его заместителями' руководителями отруктурнь1х
подразделений и методических структур в соответствии с планом внутриучре)кденческого
контроля.
д) административньтй регулирутощий (внеплановьтй) контроль.
Фсуществляется директором или его заместителями при появлении непредвиденнь1х
планом проблем.
|1о охвату объектов контроля:
а) сравнительно-обобщатощий.

}ровень освоения программьт обунагощимися какого-либо объединения.

1{ачество

образовательного процесса в объединении. Бклточение родителей в образовательньтй процесс.
б) фронтальньтй.
}}4зунается сиотема деятельности педагога по всем уровням.
в) тематинеский.
Работа всего коллектива над какой-либо проблемой. !ровень знаний, умений и навь1ков
обуиаъощихся по какой-либо проблеме.
г) персональньтй.
|1родуктивность педагогичеокой деятельности, методинеокий уровень в целом или
какой-либо сторонь1 его деятельности (например' его уровня требований к знаниям унащихся) и
т.п.
л) обзорньтй.
€остояние документации. €остояние труловой дисциплинь1. €остояние унебнотехничеокого оборулования и т.п.
[1о используемьтм методам
а) наблгодение.
|1осещение занятий о последутощим анализом.
б) проверка документации.
Работа с )курналами, тетрадями учащихся' планами занятий, >курналами по технике
безопасности и т.п.
в) опрос.
- устньтй: произвольная беседа или целенаправленное собеседование по специально
подготовленной г{рограмме.
- пиоьменньтй: контрольная работа (срез), где проверяется уровень знаний, навь1ков'
умений учащихся; анкетирование открь1тое' где не ограничива}отся варианть1 ответов на
запрограммированнь1е вопрось1; анкетирование 3акрь|тое - варианть1 ответов ограничень1.
г) тестирование.
\4етод психологической диагностики для измерения индивидуальнь1х разлиний.
д) оперативньтй разбор.
:

Анализ только что проведенного за|1ятия о его организаторами или участниками и т.п.
|1о признаку логической последовательности:
- текуший;
- предварительньтй;

- промежутонньтй;
*

итоговьтй.

|1о периодичности проведения

:

- эпизодичеокий (в определенньтй меояц унебного года);

- периодический (ехседневньтй, ея<енедельньтй и т'п.)'

4.

стРуктуРА РвАли3Ации внутРиучРвх{дв,нчвского контРоля

|{оследовательность осуществления контроля:
а) обоснование проверки;
б) формулирование цели;
в) разработка апгоритма' структурной схемь1 предотоящей проверки;
г) сбор и обработка информации о состоянии проверяемого объекта по разработанной
схеме;

и т.п.);

л) оформление основнь1х вь1водов по результатам проверки, а именно:
- раскрь1тие основнь1х причин недостатков (успехов);
- определение рекомендаций (методинеских, по иополнени[о должностньтх обязанностей

принятие управленческих ретпений (переотановка кадров, обобщение опь1та и т.п.);
- определение сроков последу1ощего контроля (при необходимости);
е) обсркдение итогов проверки на необходимом уровне (педсовете' методическом
объединении, ообрании учащихся' родителей и т.д.)
_

