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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке посещения и взаимопосещения учебных занятий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке посещения и взаимопосещения учебных за-

нятий (далее — положение) устанавливает порядок посещения учебных заня-

тий участниками образовательных отношений в областном бюджетном про-

фессиональном образовательном учреждении «Курский автотехнический 

колледж» (далее — колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее — ФГОС СПО) среднего профессионального образования; 

 Уставом колледжа.  

1.3. Данное положение призвано обеспечить:  

 права обучающихся на получение образования не ниже ФГОС СПО; 

 права родителей (законных представителей) на ознакомление с хо-

дом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости; 

 права преподавателей (мастеров производственного обучения) на 

свободу творчества; 
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 права администрации колледжа на осуществление контроля за со-

блюдением законодательства.  

1.4. Участниками образовательных отношений являются:  

 педагогический коллектив; 

 обучающиеся колледжа;  

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

1.5. Виды учебных занятий: 

 урок теоретического обучения; 

 урок учебной (производственной) практики; 

 лабораторные и практические занятия; 

 консультации. 

1.6. К администрации колледжа, принимающей участие в посещении 

учебных занятий, относятся: директор колледжа, заместители директора, за-

ведующие отделениями, старший методист, руководители структурных под-

разделений. 

  

2. Посещение учебных занятий администрацией колледжа 

 

2.1. Администрация колледжа посещает учебные занятия в соответст-

вии с графиком посещения учебных занятий.  

2.2. Основными целями посещения учебных занятий являются:  

 оказание помощи преподавателям, мастерам производственного обу-

чения в выполнении профессиональных задач;  

 контроль  деятельности  преподавателей, мастеров производственно-

го обучения  по вопросу формирования компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО;  
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 контроль  соблюдения законодательства в сфере воспитания и обу-

чения;  

 повышение эффективности деятельности колледжа. 

2.3. Порядок посещения занятий:  

 преподаватель (мастер производственного обучения) предупрежда-

ется о планируемом посещении за 15–20 минут до начала занятия в соответ-

ствии с графиком внутреннего контроля колледжа; 

 директор и заместители директора могут посещать учебные занятия 

без предупреждения преподавателя (мастера производственного обучения). 

2.4. Администрация имеет право:  

 ознакомиться с рабочей программой и календарно-тематическим 

планом учебного предмета, дисциплины, МДК; 

 ознакомиться с учебным журналом;  

 собрать и просмотреть тетради (конспекты, лекции) обучающихся;  

 беседовать с обучающимися после учебного занятия  в присутствии 

преподавателя (мастера производственного обучения).  

2.5. Во время посещения занятий администратор не имеет права:  

 вмешиваться в ход его проведения;  

 выходить во время учебного занятия (за исключением экстремаль-

ных случаев);  

 уходить до окончания учебных занятий.  

2.6. После посещения занятия обязательно собеседование администра-

тора и преподавателя (мастера производственного обучения) по следующим 

направлениям:  

 самоанализ учебного занятия;  

 анализ учебного занятия администратором, посетившим его;  

 согласование выводов преподавателя (мастера производственного 

обучения) и администратора по результатам посещения.  
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3. Посещение занятий родителями (законными представителями) 

 несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1. Родители могут присутствовать на  учебном занятии по предвари-

тельному согласованию с заместителем директора по учебной работе или ди-

ректором.  

3.2.  Директор или заместитель директора по учебной работе принима-

ет заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде на 

посещение учебного занятия, согласовывает день и время посещения в при-

сутствии преподавателя. 

3.3. Вместе с родителем на занятии должен присутствовать представи-

тель администрации, которые вправе высказать своё мнение о результатив-

ности занятия, его соответствии образовательному стандарту.  

3.4. Родители (законные представители) имеют право:  

 ознакомиться с ходом занятия, его содержанием, требованиями пре-

подавателя (мастера производственного обучения);  

 оценить работоспособность своего ребенка, его активность на заня-

тиях;  

 посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли;  

 сравнить объем его знаний с требованиями ФГОС СПО;  

 убедиться в объективном оценивании знаний.  

3.5. Родители (законные представители) во время посещения занятия 

обязаны:  

 не нарушать порядок, не вмешиваться в ход занятия;  

 не выходить из кабинета до окончания занятия.  

3.6. После посещения занятия родители (законные представители) 

имеют право:  

 участвовать в обсуждении занятия, высказывать свое мнение;  

 получить консультацию по интересующим их вопросам;  
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 обратиться к директору по интересующему вопросу для принятия 

решения.  

3.7. Преподаватель (мастер производственного обучения), который вёл 

посещенное занятие, вправе обосновать свою методику; указать причины, по 

которым выбраны те или иные учебные пособия; высказать своё мнение по 

поводу успеваемости конкретного обучающегося, дать ему педагогическую и 

учебную характеристику и рекомендации для более успешного овладения 

дисциплиной.  

 

4. Посещение занятий преподавателями  

(мастерами производственного обучения) колледжа 

 

4.1. Преподаватели (мастера производственного обучения),  посещают 

занятия своих коллег по графику, который составляется в начале учебного 

года на заседании ЦК.  

4.2. Количество посещённых занятий одним преподавателем(мастером 

производственного обучения),  должно составлять 1 раз в семестр, председа-

телем ЦК 2 раза в семестр.   

4.3. Преподаватели(мастера производственного обучения),  имеют пра-

во посещать занятия своих коллег с целью:  

 изучения и обобщения передового педагогического опыта;  

 овладения передовыми педагогическими технологиями;  

 оказание методической, профессиональной помощи;  

 более рационального использования межпредметных связей;   

 контроля над работой курируемой группы.  

4.4. Права посещающего преподавателя (мастера производственного 

обучения):  

 посещающий занятие вправе ознакомиться с учебно-планирующей 

документацией, методическими рекомендациями и дидактическими средст-

вами обучения, использованными на данном занятии;  
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 высказывать свое мнение о положительных и отрицательных сторо-

нах посещенного занятия при анализе после его завершения.  

4.5. Обязанности посещающего преподавателя (мастера производст-

венного обучения):  

 заблаговременно (не менее чем за 1 день) поставить в известность о 

своем намерении посетить занятие;  

 не вмешиваться в работу преподавателя (мастера производственного 

обучения),  и обучающихся на занятии;  

 соблюдать тишину и порядок;  

 после каждого посещённого занятия  проанализировать урок: отме-

тить положительные моменты, указать на ошибки, оформить в письменном 

виде лист взаимопосещения учебного занятия и сдать его председателю ЦК.  

4.6. Права посещаемого преподавателя (мастера производственного 

обучения):  

 преподаватель (мастер производственного обучения),  имеет право 

не давать разрешения на посещения его занятия без предварительного согла-

сования;  

 преподаватель (мастер производственного обучения), занятие кото-

рого хотят посетить коллеги, имеет право определить, когда и  какое занятие 

целесообразно посетить, чтобы посещение было более результативным.  

4.7. Обязанности посещаемого преподавателя(мастера производствен-

ного обучения):  

 не препятствовать без объективных на то причин намерениям посе-

щать его учебные занятия;  

 предоставлять посещающему место в учебном кабинете для наблю-

дения и анализа хода занятия;  

 представлять посещающему по его просьбе учебно-планирующую 

документацию, методические рекомендации и дидактические средства обу-

чения, использованные на данном занятии;  
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 ознакомиться с анализом и выводами, которые сделал его коллега, 

посетивший занятие.  

Преподаватели (мастера производственного обучения), имеющие выс-

шую квалификационную категорию, обязаны допускать на свои занятия лю-

бого из своих коллег и оказывать им педагогическую и методическую по-

мощь. 

4.8. Отчёты о взаимопосещениях рассматриваются и анализируются на 

заседании ЦК, где делаются выводы о целесообразности и эффективности 

применяемых образовательных технологий, форм и методов обучения.  

4.9. Решения ЦК по данному вопросу записываются в протоколе.  

4.10. Сводные результаты по взаимопосещению занятий  представля-

ются председателем ЦК в годовом отчете работы комиссии по установленной 

форме.  

4.11. По рекомендации цикловой комиссии вопрос о методической ра-

боте того или иного преподавателя (мастера производственного обучения) 

выносится на рассмотрение Методического или педагогического совета.  

4.12. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе об-

суждения посещённого занятия, должны разрешаться на заседаниях ЦК в 

присутствии заместителя директора по учебной работе, окончательное реше-

ние принимает директор колледжа.  
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Приложение 1 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1.  «____» _____________20______г. 

2. Предмет (дисциплина, МДК) _______________________________________ 

3.Преподаватель (мастер производственного обучения) __________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Тема занятия _____________________________________________________ 

 5. Группа, профессия (специальность) _________________________________ 

Кол-во обу-

чающихся по 

списку 

Кол-во обу-

чающихся на 

уроке 

Кол-во отсут-

ствующих 

Кол-во обучающихся, получивших оценки 

всего 5 4 3 2 

 

 

  

     

 

Записи по ходу урока: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Система оценки деятельности на учебном занятии (0–1–2 баллов) 

№
 п

.п
. 

Оценка организа-

ционной деятельно-

сти преподавателя 

и его личностные 

качества 

балл 

№
 п

.п
. 

Оценка обучающей 

деятельности пре-

подавателя 

балл 

№
 п

.п
. Оценка деятельно-

сти обучающихся 
балл 

1 Состояние ведения 

учебной докумен-

тации   (КТП,  жур-

нал и т.д.) 

 1 Наличие и поста-

новка целей урока. 

 1 Активность обу-

чающегося на раз-

ных этапах урока. 

 

2 Знание предмета и 

общая эрудиция 

 2 Создание проблем-

ных ситуаций. 

 2 Наличие интереса к 

уроку, предмету. 

 

3 Культура речи, 

темп, дикция, об-

разность, эмоцио-

нальность 

 3 Использование 

диалога, дискуссии. 

 3 Уровень аналити-

ческих способно-

стей обучающихся. 

 

4 Педагогическая 

культура, такт, 

внешний вид пре-

подавателя. 

 4 Наличие и эффек-

тивность группо-

вых форм работы. 

 4 Степень организо-

ванности и темп 

учебной деятельно-

сти. 

 

5 Рациональное ис-

пользование време-

ни 

 5 Уровень обратной 

связи с обучающи-

мися в ходе урока. 

 5 Степень корректно-

сти в отношениях 

преподавателя с 

обучающимися. 

 

6 Уровень педагоги-

ческого и методи-

ческого мастерства. 

 6 Эффективность 

контроля знаний. 

 6 Эмоциональный 

настрой и регуля-

ция поведения. 

 

7 Эффективность 

применения ком-

пьютерной техники, 

ТСО 

 

 

 7 Уровень обучения 

(представления, 

знания, умения, 

компетенции) 

 7 Состояние и дисци-

плины и организо-

ванности на уроке. 
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8 Накопляемость 

оценок. 

 8 Наличие межпред-

метных связей 

 8 Уровень достиже-

ния целей урока. 

 

9 Система работы с 

опоздавшими и 

прогульщиками 

 9 Компетентностный 

подход в обучении. 

 9 Самостоятельная 

работа обучающих-

ся. 

 

 Max = 18   Max = 18   Max = 18  

 

СУММА баллов:________ 

Оценка урока по баллам:________________________ 

       Отлично…………………………. 50…54 балла 

      Хорошо …………………………. 40…49 баллов 

      Удовлетворительно ….. ………...27…39 баллов 

      Не удовлетворительно …            менее 27 баллов 

Выводы по уроку: 

 

1. Положительные стороны: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Предложения   по совершенствованию учебного занятия: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Учебное занятие посетил: ___________        /______________ / 

 

С анализом  ознакомлен: ___________        / _______________ / 

 

«__» _____________  20__ г. 
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Приложение 2 

 

График посещения учебных занятий администрацией колледжа 

№ 

п/п 

ФИО пре-

подавате-

лей 

месяцы Админи-

страция 

колледжа 
Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

1.           1. 

Директор 2.           

3.           2. 

Зам. по 

УПР 
4.           

5.           3. 

Зам. по УР 6.           

7.           4. 

Зам. по 

ООД 
8.           

9.           5. 

Зав. авто-

тех.отд. 
10.           

11.           6. 

Зав. отд. 

ЧС 
12.           

13.           7. 

Зав. отд. 

сварки 
14.           

15.           8. 

Зав. отд. 

эконом 
16.           

17.           9. 

Ст. мето-

дист 
18.           

19.           10. 

Старший 

мастер 
20.           

           
 

           

 

 

 


