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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДИРЕКТОРСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В 

ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ДИРЕКТОРСКИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1.1 Директорские контрольные работы являются частью 

внутриколледжного контроля и проводятся с целью определения качества 

преподавания дисциплины, междисциплинарного курса и качества 

усвоения студентами учебного материала. 

1.2. Необходимость проведения директорских контрольных работ по 

дисциплине, междисциплинарному курсу определяется планом 

проведения подготовки колледжа к аккредитационной экспертизе. 

1.3. Директорские контрольные работы проводятся на основе 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование и государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.4. График проведения директорских контрольных работ 

разрабатывается заместителем директора по учебной работе, утверждается 

директором колледжа и доводится до сведения преподавателей и 

студентов колледжа. 

1.5. В графике проведения директорских контрольных работ 

указывается: наименование учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса, преподаватель учебной дисциплины или 



междисциплинарного курса, академическая  группа, срок проведения 

директорской контрольной работы.  

1.6. В графике директорских контрольных работ при проведении 

могут быть учтены обязательные аудиторные контрольные работы по 

срокам их проведения, предусмотренные рабочим учебным планом 

преподавателя. 

1.7. Количество директорских контрольных работ и наименование 

учебных дисциплин или междисциплинарных курсов определяется 

количеством учебных дисциплин или междисциплинарных курсов, по 

которым проводится промежуточная итоговая аттестация на последней 

зачетно-экзаменационной сессии в прошедшем учебном году. 

1.8. Объем учебного материала, который выносится на 

директорскую контрольную работу, должен соответствовать объему 

учебного материала, который выносился на промежуточную итоговую 

аттестацию в прошедшем учебном году.  

1.9. Разработчиком заданий для директорской контрольной работы 

является преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса. 

1.13. Варианты директорской контрольной работы рассматриваются 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе не позже, чем за две недели до 

ее проведения. 

1.14. Содержание вариантов директорских контрольных работ до 

сведения студентов не доводится. 

1.15. Варианты заданий на директорские контрольные работы 

хранятся у заместителя директора по учебной работе. 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКТОРСКОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

2.1. Для проведения директорской контрольной работы 

преподаватель разрабатывает учебно-методическое обеспечение, 

структурными элементами которого являются: 

-пояснительная записка; 

-индивидуализированные задания для студентов, по их количеству в 

академической группе; 

-критерии оценивания выполненных работ; 

-список разрешенных для использования студентами материалов 

(при необходимости их доставления); 

2.2. Задания для директорских контрольных работ должны 

предусматривать как проверку теоретических знаний, так и практических 

умений и навыков по учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу.   

2.3. Вид и  содержание заданий для студентов определяется в 

зависимости от содержания учебного материала, который выносится на 

директорскую контрольную работу. 

2.4. Для проверки теоретических знаний рекомендуется 

использовать выполнение студентами десяти тестовых заданий открытого 

вида, разработанных в соответствии с требованиями, которые 

предъявляются к ним.  

2.5. Для проверки сформированности умений и навыков при 

изучении междисциплинарных курсов рекомендуется решение 

педагогических ситуаций или разработка фрагментов конспектов  разных 

форм работы с детьми дошкольного или младшего школьного возраста в 

зависимости от специальности, которую получают студенты. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ДИРЕКТОРСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ. 



3.1. Директорская контрольная работа пишется на двойном листе 

тетради и подписывается на титульной странице в соответствии с 

образцом (Приложение 1). 

3.2. Тест заданий директорских контрольных работ студенты не 

переписывают. 

3.3. К оформлению работы предъявляются требования единого 

орфографического режима. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ДИРЕКТОРСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

4.1. Директорская контрольная работа проводится преподавателем 

соответствующих учебной дисциплине или междисциплинарному курсу. 

4.2. Продолжительность директорской контрольной работы зависит 

от объема контрольной работы, вида заданий и не может превышать двух 

академических часов. 

4.3. Директорская контрольная работа по дисциплине, 

междисциплинарному курсу проводится в учебном кабинете данной 

дисциплины. 

4.4. На директорской контрольной работе студентам запрещается 

пользоваться учебной, нормативной, справочной, методической и другой 

литературой, кроме предусмотренной. 

4.5. Выдача заданий на директорскую контрольную работу и сбор 

выполненных контрольных работ осуществляется преподавателем. 

5. ПРОВЕРКА, АНАЛИЗ И ХРАНЕНИЕ ДИРЕКТОРСКИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

5.1. Проверку контрольной работы осуществляет преподаватель 

дисциплины, междисциплинарного курса в срок не более трех дней после 

ее проведения. 

5.2. Результаты контрольной работы оцениваются в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 



5.3. По результатам директорской контрольной работы 

преподаватель делает анализ качества подготовки студентов в 

соответствии с требованиями. 

5.4. Результаты директорских контрольных работ анализируются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий колледжа, обсуждаются на 

заседаниях учебно-методического совета для принятия управленческих 

решений.  

5.5. Материалы для анализа результатов подготовки студентов по 

директорским контрольным работам готовит заместитель директора по 

учебной работе. 

5.6. Проверенные директорские контрольные работы и анализ 

результатов подшиваются и хранятся вместе с пакетом учебно-

методическокого обеспечения у заместителя директора по учебной работе 

в течение года. 

Рассмотрено на заседании методического 

совета протокол № 2 от 04.09.2019 г.  



Приложение 1.      Образец подписи директорской контрольной работы.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.    Примерный план анализа директорской контрольной 

работы. 

1. Анализ количественных результатов выполненных работ 

№ 

п/п 
Группа 

Кол-во 

студентов 
«5» «4» «3» «2» 

% 

обученности 

% 

качества

1. 23 20 - 15 5 - 57% 75% 

2. 32 24 2 18 3 1 61, 50% 83% 

 

2.  Анализ качества выполненных работ 

2.1. Какие теоретические знания усвоены студентами, на каком уровне? 

(«высокий», «достаточный», «низкий» уровни). 

2.2. Какие практические умения и навыки сформированы, на каком уровне? 

(«высокий», «достаточный», «низкий» уровни). 

2.3. Соблюдение требований к качеству ответа (правильный/неправильный , 

полный/неполный), логичность изложения, завершение ответа выводом. 

2.4. Соблюдение единого орфографического режима. 

2.5. Пробелы в знаниях, умениях и навыках, пути их предупреждения и 

устранения в будущем.  

 

  



 

Приложение 3. Образец подписи пакета материалов для проведения 

директорских контрольных работ. 

 

ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДЕГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УТВЕРЖДАЮ: 
заместитель директора по 

учебной работе 
_________Н.Д. Прокопченко

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ ДИРЕКТОРСКОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

По МДК (шифр и наименование ПМ И МДК) 

Специальность (шифр и наименование) 

Группы (номер группы) 

(форма обучения) 

 
 

Рассмотрено и одобрено 
предметно-цикловой комиссией 
(название ПЦК) 
Протокол № от ______ 
 
 
Преподаватель _______ Ф.И.О. 
Председатель ПЦК ______ Ф.И.О. 
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