


 организация работы по приему в колледж; 

 организация образовательного процесса; 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 качество подготовки выпускников; 

 система воспитательной работы; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса; 

 кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации; 

 организация работы с выпускниками по трудоустройству; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 
образования; 

 управление деятельностью колледжа.





Общее количество 

педагогических работников – 91 чел.

 Преподаватели и мастера 

производственного обучения первая

категория – 10%

 Преподаватели и мастера 

производственного обучения высшая

категория – 18%



➢ ПОЛОЖЕНИЕ о функционировании системы внутреннего 
мониторинга  качества образования в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Ленинградский технический колледж»

➢ ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Ленинградский 
технический колледж», обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов

➢ ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения срезовых контрольных 
работ в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном  учреждении Краснодарского края 
«Ленинградский технический колледж»



Задача текущего контроля успеваемости: 

➢ повышение мотивации студентов к 
регулярной учебной и самостоятельной 
работе, углублению знаний, 

➢ дифференциация итоговой оценки знаний 
и умений, освоенных компетенций



 входной контроль знаний,

 оперативный (промежуточный)  
контроль успеваемости,

 рубежный контроль успеваемости.



Входной контроль

Цель - анализ знаний и умений, 
приобретенных на предшествующем этапе 
обучения; определение пути ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся.

Формы входного контроля:
1.тестовые задания (не менее 20), 
2.контрольные работы (не менее 2 

вариантов), 
3.диктанты (1-2 варианта) и др. 



Промежуточный (оперативный) контроль

Цель - объективная оценка качества освоения 
программ учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, а также 
стимулирование учебной работы студентов, 
мониторинг результатов образовательной 
деятельности, подготовка к промежуточной 
аттестации и обеспечение максимальной 
эффективности учебно-воспитательного 
процесса













 является контрольной точкой по 
завершению каждой темы (раздела) 
учебной дисциплины и (или) 
междисциплинарного курса и проводится с 
целью комплексной оценки уровня 
освоения программного материала.


