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Старооскольского городского округа Белгородской области 

 
 

Принято педагогическим советом 
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2» 
Протокол от «31» октября 2014 г. №3 

Утверждено приказом директора МБУ ДО 
«Центр детского (юношеского) техническо-
го творчества №2» 
от «31» октября 2014 г. №142 

 
 
 

Положение  
о контроле внутри муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» (КВЦ) 

 
 

1. Общие положения 
 

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 Г. N 
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей». Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы. СанПиН 2.4.4.3172-14 (введенного в действие 20 августа 2014 поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июня 2014 
г. N 41). 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» (далее – 
Учреждение). 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 
- Правилами внутреннего распорядка Учреждения. 

 Положение регламентирует содержание и порядок проведения контроля внутри 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества №2» (Центра). 
1.2.  КВЦ - процесс получения и переработки информации о ходе и результатах 
образовательного процесса для принятия на этой основе управленческого реше-
ния. 
1.3.  Положение о КВЦ утверждается педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него изменения и дополнения. 
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2. Задачи КВЦ 
 

2.1. Осуществление контроля за исполнением законодательства РФ в области 
образования, нормативных документов управления образования науки и науки 
Белгородской области, приказов УО и решений педсоветов Центра. 
2.2. Выявление случаев нарушений и  неисполнения законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению. 
2.3. Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреж-
дению. 
2.4. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагоги-
ческих работников. 
2.5. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положитель-
ных и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и раз-
работка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и 
устранению негативных тенденций; 
2.6. Сбор информации, ее обработка и накопление для подготовки проектов реше-
ний; 
2.7. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по Центру; 
2.8. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе кон-
троля. 

 
3. Содержание контроля 

 
3.1. Выполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части удовлетворения потребности граждан в дополнительном образовании 
технической направленности. 
3.2. Соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных ло-
кальных актов Центра. 
3.3. Использование методического обеспечения в образовательном процессе. 
3.4. Соблюдение утвержденного годового учебного графика.  
3.5. Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
гигиенических норм. 
3.6. Материально-технического обеспечение  детских  объединений. 
3.7. Ведение учебно-методической документации: 
- соблюдение педагогами правил ведения журналов; 
- комплектование групп;  
- личные дела учащихся; 
- выявление уровня качества и полноты реализации общеобразовательных  
(общеразвивающих) программ (мониторинг);  
- соответствие общеобразовательных  (общеразвивающих) программ и кален-
дарно-тематических планов;   
- содержание планирования программ деятельности педагогов. 
3.8. Уровень преподавания. 
3.9. Состояние воспитательной и массовой работы. 
3.10. Состояние работы педагогов по сохранению и укреплению здоровья детей. 
3.11. Учебно-методическая база детских объединений. 
3.12. Работа с родителями. 
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3.13. Подготовка к областным Всероссийским конкурсам, соревнованиям и выстав-
кам. 
3.14. Аттестация педагогов. 
3.15. Реализация «Диагностической программы изучения эффективности образова-
тельного  процесса»: 
- промежуточная аттестация учащихся; 
- определение устойчивого интереса к образовательной области; 
- состояние нравственной развитости учащихся; 
- удовлетворенность качеством образовательных услуг; 
- диагностика успешности учащихся. 
3.16. Диагностики успешности педагогов по итогам года. 
3.17. Исполнение принятых коллективных решений, нормативных актов; 
3.18. Другие вопросы в рамках компетенции директора Центра. 

 
4. Методы контроля 

 
4.1. Собеседование. 
4.2. Тестирование. 
4.3. Социальный опрос. 
4.4. Мониторинг. 
4.5. Письменный и устный опрос. 
4.6. Изучение документации. 
4.7. Беседа. 
4.8. Диагностика.  
4.9. Анкетирование.  

                            
5.  Виды КВЦ (по содержанию) 

5.1. Тематический (глубокое изучение какого-либо конкретного вопроса в практике 
работы коллектива, направления работы педагогов дополнительного образования). 
5.2. Фронтальный (всестороннее изучение коллектива, группы или одного педаго-
га). 

 
6. Формы КВЦ 

 
6.1. Персональный (имеет место, как при тематическом, так и при фронтальном ви-
де контроля). Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагоги-
ческой деятельности отдельного педагога. 
6.1.1. В ходе персонального контроля комиссия изучает соответствие уровня 
компетентности работника требованиям к его квалификации, профессионализму и 
продуктивности: 
• уровень знаний педагога по основам теории педагогики, психологии и возрас-
тной физиологии; по содержанию базового компонента преподаваемого предмета; 
по методикам обучения и воспитания; 
• умение создавать комфортный микроклимат в образовательном процессе; 
• умение применять в практической деятельности широкий набор методов, прие-
мов и средств обучения; элементарные методы и средства педагогической диаг-
ностики; основные формы дифференциации контингента учащихся; основные 
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методы формирования  и развития  познавательной и коммуникативной культуры 
учащихся; 
• уровень овладения педагогом педагогическими технологиями, наиболее эффек-
тивными формами, методами и приемами обучения; 
• уровень подготовки учащихся; 
• сохранение контингента учащихся. 
6.1.2. При оценке деятельности педагога учитывается: 
• выполнение общеобразовательных  (общеразвивающих) программ в полном объ-
еме (прохождение материала, проведение практических работ, контрольных ра-
бот, экскурсий и др.); 
• уровень знаний, умений, навыков учащихся; 
• степень самостоятельности учащихся; 
• дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе обуче-
ния; 
• совместная деятельность педагога и учащихся; 
• наличие положительного эмоционального микроклимата; 
• умение отбирать содержимое учебного материала; 
• способность к анализу педагогических ситуаций; 
• умение корректировать свою деятельность, обобщать свой опыт, составлять и 
реализовывать план своего развития; 
• формы повышения профессиональной квалификации педагога. 
6.1.3. При осуществлении персонального контроля комиссия имеет право: 
• знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями 
педагога (календарно-тематическим планом, журналами учета работы п.д.о.); 
• изучать практическую деятельность педагогических работников Центра через 
посещение и анализ занятий, внеклассных мероприятий; 
• анализировать статистические данные о результатах педагогической деятельно-
сти; 
• анализировать результаты методической, опытно-экспериментальной работы педа-
гога; 
• выявлять результаты участия учащихся на конкурсах, выставках, конференциях и 
т.д.; 
• организовывать социологические, психологические, педагогические исследова-
ния: анкетирование, тестирование учащихся, родителей, педагогов; 
• делать выводы и принимать управленческие решения. 
6.2. Классно-обобщающий (фронтальный вид). 

 
7. Этапы организации проверки  

состояния любого из вопросов содержания КВЦ 
 

7.1. Определение цели контроля. 
7.2. Объекты контроля. 
7.3. Составление плана проверки. 
7.4. Инструктаж участников. 
7.5. Выбор форм и методов контроля. 
7.6. Констатация фактического состояния дел. 
7.7. Объективная оценка этого состояния. 
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7.8. Выводы, вытекающие из оценки. 
7.9. Рекомендации или предложения по совершенствованию УВП или устранению 
недостатков. 
7.10. Определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль. 

 
8. Порядок проведения контрольных мероприятий 

 
8.1. КВЦ осуществляет директор или по его поручению заместители или создан-
ная для этих целей комиссия. В качестве экспертов к участию в контроле могут 
привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты. 
8.2. Директор издает приказ о сроках и цели предстоящей проверки, устанавливает 
срок предоставления итоговых материалов. Данный приказ может предусматри-
вать несколько проверок, запланированных на текущий месяц. 
8.3. Продолжительность тематических или фронтальных проверок не должна пре-
вышать 15 дней с посещением не менее 5 занятий и других мероприятий. 
8.4. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать до-
кументацию, относящуюся к предмету контроля. 
8.5. При проведении планового контроля не требуется дополнительного преду-
преждения педагога, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстрен-
ных случаях директор и его заместители могут посещать занятия без предвари-
тельного предупреждения. 
8.6. Основания для проведения контроля: 
• заявление педагогического работника на аттестацию; 
• плановый контроль; 
• проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 
• обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в облас-
ти образования. 
8.7. Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки, в которой 
указывается: 
• тема контроля; 
• цель контроля; 
• сроки; 
• состав комиссии; 
• какая работа проведена в процессе проверки (посещены уроки, проведены кон-
трольные работы, просмотрена  документация, собеседования и т.д.); 
• констатация фактов (что выявлено); 
• выводы; 
• рекомендации или предложения; 
• где подведены итоги проверки (М/О, совещание педагогического коллектива, со-
вещание при директоре, индивидуально); 
• дата и подпись ответственного за написание справки. 
8.9. Проверяемый педагогический работник имеет право: 
• знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 
• знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 
• своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 
• обратиться в конфликтную комиссию профкома Центра или вышестоящие ор-
ганы управления образованием при несогласии с результатами контроля. 



6 
 

8.10. По итогам КВЦ в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 
реального положения дел: 
• проводятся заседания педагогического или методического советов. 
• результаты проверок могут учитываться при проведении аттестации педагогиче-
ских работников. 
8.11. Директор Центра по результатам КВЦ принимает решения: 
• об издании соответствующего приказа; 
• об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 
• о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 
• о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 
• о поощрении работников; 
• иные решения в пределах своей компетенции. 

 
 

 


