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Положение 

о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных 

отношений ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский  медицинский колледж» (далее – Положение) 

регламентирует порядок посещения учебных занятий участниками образовательных 

отношений колледжа в целях обеспечения прав участников образовательных отношений и 

контроля выполнения ими основных обязанностей, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных правовых 

актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пп. 13 п.3 ст. 28 ФЗ); 

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (статьи 8, 22); 

- проект профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

- Устава ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»; 

- Должностных инструкций сотрудников образовательной организации. 

 

1.3 Право посещать занятия представителями администрации ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» (далее – колледж)  регламентируется согласно 

пп. 13 п. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках 

самообследования. 

 

1.4 Настоящее Положение принимается Советом колледжа с участием Совета родителей 

(законных представителей) (при наличии), и утверждается директором колледжа.   

 

1.5 К учебным занятиям относятся: теоретическое занятие (лекция), практическое занятие, 

консультация, семинар, внеклассное занятие (мероприятие), а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

 

1.6 К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагоги, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

 

1.7 К лицам, имеющим право посещения учебных занятий в рамках самообследования и 

внутреннего контроля колледжа, относятся: 

 лица, осуществляющие контроль и надзор в сфере общего и среднего 

профессионального образования; 
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 административные работники колледжа (директор, заместители директора); 

 руководители структурных подразделений (заведующие отделений, методисты, 

председатели цикловых методических комиссий (далее – ЦМК)); 

 педагоги колледжа (преподаватели, мастера производственного обучения, 

руководители дополнительного образования (кружков, секций, студий, клубов и т.д.); 

 родители (законные представители) обучающихся. 

 

1.8 Внутриколледжный контроль может осуществляться в форме: 

 Плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 

проверок и доводится до членов педагогического коллектива. 

 Оперативных проверок – в целях установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях студентов и их родителей, организаций и 

урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса. 

 Мониторинга – сбора, системного учета, обработки и анализа информации по 

организации и результатам образовательного процесса для эффективного решения задач 

управления качеством образования. 

 Административной работы – директором колледжа и его заместителями с целью 

проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. 

 

2 Порядок посещения учебных занятий 

 

2.1 Посещение учебных занятий административными работниками и педагогами колледжа 

регулируется графиком посещения (Приложение 1), утвержденным директором колледжа.  

 

2.2 Периодичность посещений занятий в плановом порядке: 

- директор, заместители директора – не реже 1 раз в семестр; 

- заведующие отделениями – не реже 2 раз в семестр; 

- старший методист, методист, председатели ЦМК – не реже 2 раз в семестр; 

- педагоги – согласно графика взаимопосещений занятий педагогами, утвержденных 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2.3 Графики посещения учебных занятий доводятся до сведения педагогов в начале 

каждого учебного семестра (неделя, месяц, год).  

 

2.4 Административные работники, руководители структурных подразделений и педагоги 

осуществляют посещение учебных занятий в соответствии с Матрицей целей посещения 

учебного занятия участниками образовательных отношений колледжа (Приложение 2). 

 

2.5 Лицом, посетившим занятие педагога, заполняется лист наблюдений проведенного 

занятия педагога (Приложение 3). 

 

2.5 Педагог должен быть поставлен в известность о планируемом посещении не менее чем 

за один день до начала занятия. 

  

2.6 Длительность посещения занятия составляет 45 минут в день, независимо от объема 

количества часов  посещаемого занятия согласно расписания. 
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3 Ограничения при посещении занятий 

 

3.1 Лицу, посещающему учебное занятие в соответствии с графиком посещения, 

запрещается: 

 появление на учебном занятии после его начала;  

 покидать учебное занятие до его завершения;  

 вмешиваться в ход учебного занятия; 

 во время учебного занятия выражать свое отношение к преподавателю, обучающимся, 

к занятию; 

 во время учебного занятия пользоваться средствами мобильной связи; 

 во время учебного занятия беседовать с обучающимися, задавать им вопросы;  

 задерживать обучающихся после звонка, извещающего об окончании урока; 

 высказывать негативные оценки учебного занятия в присутствии обучающихся, 

родителей. 

 

3.2 Вышеперечисленные ограничения при посещении учебных занятий распространяются 

и на родителей (законных представителей). 

 

4 Посещение учебных занятий администрацией и лицами, осуществляющими 

колледжа контроль и надзор в сфере общего и среднего профессионального 

образования 

 

4.1 Административные работники колледжа (директор и его заместители), а также лица, 

осуществляющие контроль и надзор в сфере общего и среднего профессионального 

образования, имеют право на внеплановое посещение учебных занятий и на посещение 

без предупреждения и без разрешения (согласия) педагога.  

 

4.2 Основными целями посещения учебных занятий являются: 

- оказание помощи педагогам в выполнении профессиональных задач; 

- контроль за деятельностью педагогов по вопросу усвоения обучающимися ФГОС СПО 

по учебной дисциплине (УД), междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным 

модулям (ПМ); 

- контроль над соблюдением законодательства в сфере обучения и воспитания; 

- повышение эффективности результатов работы колледжа; 

- выявление уровня профессионального мастерства педагогов; 

- обобщение и распространение педагогического опыта педагогов колледжав 

профессиональном сообществе. 

 

4.3 Администратор имеет право: 

- ознакомиться с планом учебного занятия; 

- собрать и просмотреть тетради (конспекты, лекции) обучающихся.  

 

5 Посещение учебных занятий родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 

5.1 Родители (законные представители) обучающихся, на основании ст. 44 Закона РФ «Об 

образовании», имеют право посещать любые учебные занятия в колледже, на котором 

присутствует их ребенок, только с разрешения директора колледжа по согласованию с 

профильными заместителями директора колледжа. 
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5.2 При заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить учебные 

занятия администрация колледжа (директор, заместители директора) проводит следующие 

мероприятия: 

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

посещение занятия; 

 согласовывается день и время посещения занятий по интересующей их дисциплине 

(МДК, ПМ) согласно расписания в присутствии преподавателя, ведущего данную 

дисциплину (ПМ); 

 в этом случае, назначается сопровождающий на данное занятие из числа заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений, которые вместе с родителями 

присутствуют на занятии. 

 

5.3 Родители имеют право:  

- ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями педагога; 

- оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; 

- посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

- понять место ребенка в коллективе; 

- сравнить объем его знаний с содержанием ФГОС СПО, объемом знаний других 

обучающихся; 

- убедиться в объективности выставления ребенку оценок. 

 

5.4 При обсуждении педагог, который вел посещенное занятие, вправе обосновать свою 

методику: указать причины, по которым выбраны те или иные учебники, пособия; 

высказать свое мнение по поводу успеваемости конкретного обучающегося, дать ему 

педагогическую и учебную характеристику и рекомендации для более успешного 

овладения УД (ПМ). 

 

6 Посещение занятий педагогами колледжа 

 

6.1 Взаимопосещение занятий педагогами, участвующими во взаимоконтроле, 

организуются по графику, который составляется в начале учебного года на заседании 

ЦМК. 

 

6.2 Соблюдение графика взамопосещений занятий педагогами контролирует председатель 

ЦМК и методист. 

 

6.3 Количество посещенных занятий одного педагогического работника должно 

составлять не более 1 раз в месяц. 

 

6.4 Об изменениях в графике взаимопосещений педагог должен быть извещен за один 

день до посещения. 

 

6.5 При взамопосещении занятий педагогами цели направлены на: 

- развитие профессионального мастерства педагогов, уровня методической работы; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

- овладение передовыми и педагогическими технологиями; 

- оказание методической, профессиональной помощи; 

- более рациональное использование межпредметных связей; 

- повышение обучающимися качества усвоения образовательных программ; 

- выполнение учебных программ по дисциплине (МДК, ПМ). 

 

6.12 Права посещающего педагога: 
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- посещающий занятие вправе ознакомиться с учебно-планирующей документацией, 

методическими разработками (рекомендациями, указаниями), дидактическими средствами 

обучения, использованными на данном занятии; 

- высказывать свое мнение о положительных и отрицательных сторонах посещенного 

занятия при анализе после его завершения. 

 

 6.13 Обязанности посещающего педагога: 

- после каждого посещенного занятия педагог, который присутствовал на занятии, должен 

проанализировать занятие: организационный этап, положительные моменты, ошибки; 

оформить в письменном виде «Форму листа контроля теоретического (практического) 

занятия» (Приложение 4) и сдать председателю ЦМК. 

 

6.14 Права посещаемого педагога: 

- педагог имеет право ознакомиться с анализом и выводами, которые сделал педагог, 

посетивший занятие. 

 

6.15 Обязанности посещаемого педагога:  

- не препятствовать педагогам посещать его занятия; 

- педагоги, имеющие высшую или первую квалификационную категорию, обязаны 

допускать на свои занятия любого из своих коллег и оказывать им педагогическую и 

методическую помощь согласно утвержденного графика взамопосещения занятий; 

- предоставлять посещаемому место в учебном кабинете (лекционном зале, мастерской) на 

заднем плане помещения для наблюдения и анализа хода занятия;  

- посетителю не разрешается сидеть за одним учебным столом с обучающимися; 

- представлять посещающему по его просьбе учебно-планирующую документацию, 

методические рекомендации и дидактические средства обучения, используемые на данном 

занятии. 

 

6.16 Статус информации, полученной при посещении занятия:  

- Информация, полученная в ходе посещения занятий и мероприятий должностным 

лицом, обладает статусом внутренней информации.  

- Информация о деятельности педагога открыта для членов педагогического коллектива.  

- Запрещается доведение до сведения обучающихся и родителей информации о занятии, а 

также о педагогической деятельности педагога. 

 

6.17 Отчеты о взаимопосещениях рассматриваются и анализируются на заседании ЦМК, 

делаются выводы о целесообразности и эффективности применяемых методик, 

инноваций. 

 

6.18 Решения ЦМК по данному вопросу записываются в протоколе заседания ЦМК по 

установленной форме. 

 

6.19 По рекомендациям ЦМК вопрос о методической работе того или иного педагога 

выносится на рассмотрение Педагогического совета или Совета колледжа. 

 

6.20 Если лица, посетившие занятие, установили факты, которые, по их мнению, ведут к 

снижению качества преподавания и, соответственно, уровня подготовки будущих 

специалистов, то они вправе: 

- поставить на Педагогическом совете вопрос об оказании этому педагогу педагогической 

и методической помощи; 

- поставить вопрос о снижении квалификационной категории, снятия персональных 

надбавок, льгот и т.п. по отношению к данному педагогу; 
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- поставить вопрос о профессиональной пригодности данного педагога в случае 

неоднократного обнаружения таких фактов. 

 

6.21 Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе обсуждения 

посещенного занятия, должны разрешаться на заседаниях ЦМК в присутствии 

заместителей директора колледжа; окончательное решение принимается директором 

колледжа. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения приказом директора колледжа. 

7.2 Положение может  быть изменено, дополнено или принято в новой редакции в целях 

его в соответствии с вновь изданным нормативными правовыми актами РФ или РС (Я). 

Изменение (дополнение) Положения, принятие Положения в новой редакции 

осуществляется на основании решения Совета колледжа. Изменение (дополнение) 

Положения, Положение в новой редакции подлежит утверждению директором колледжа. 
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Приложение 2 

 

Матрица целей посещения учебного занятия участниками образовательных отношений образовательной организации 

 

Директор Заместители 

директора  

Заведующий 

отделением 

Старший 

методист 

Методист Председатели 

ЦМК 

Педагог 

Обеспечение 

отсутствия рисков 

жизни и здоровью 

обучающихся в 

учебном кабинете 

(мастерской, ином 

учебном помещении): 

выполнение 

требований охраны 

труда; контроль и 

оценка соблюдения 

санитарно-

противоэпидемиолог

ических требований. 

Обеспечение 

отсутствия рисков 

жизни и здоровью 

обучающихся в 

учебном кабинете 

(мастерской, ином 

учебном помещении): 

выполнение 

требований охраны 

труда; контроль и 

оценка соблюдения 

санитарно-

противоэпидемиолог

ических требований. 

Обеспечение 

отсутствия рисков 

жизни и здоровью 

обучающихся в 

учебном кабинете 

(мастерской, ином 

учебном 

помещении): 

выполнение 

требований охраны 

труда; контроль и 

оценка соблюдения 

санитарно-

противоэпидемиолог

ических требований. 

- - - - 

Мониторинг и оценка 

качества реализации 

педагогическим 

работником 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практик 

Мониторинг и оценка 

качества реализации 

педагогическим 

работником 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практик 

Мониторинг и оценка 

качества реализации 

педагогическим 

работником 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практик 

- Мониторинг и 

оценка 

качества 

реализации 

педагогически

м работником 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

- - 
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Директор Заместители 

директора  

Заведующий 

отделением 

Старший 

методист 

Методист Председатели 

ЦМК 

Педагог 

Контроль 

выполнения 

трудовых 

обязанностей 

педагогического 

работника, 

возложенных на него 

трудовым договором 

Контроль 

выполнения 

трудовых 

обязанностей 

педагогического 

работника, 

возложенных на него 

трудовым договором 

- - - - - 

Определение 

необходимости 

повышения 

квалификации 

педагогического 

работника 

Определение 

необходимости 

повышения 

квалификации 

педагогического 

работника 

Определение 

необходимости 

повышения 

квалификации 

педагогического 

работника 

Определение 

необходимост

и повышения 

квалификации 

педагогическо

го работника 

Определение 

необходимост

и повышения 

квалификации 

педагогическо

го работника 

Определение 

необходимост

и повышения 

квалификации 

педагогическо

го работника 

- 

Обеспечение на 

занятии порядка и 

сознательной 

дисциплины 

Обеспечение на 

занятии порядка и 

сознательной 

дисциплины  

Обеспечение на 

занятии порядка и 

сознательной 

дисциплины 

- - Обеспечение 

на занятии 

порядка и 

сознательной 

дисциплины 

- 

- Использование 

педагогически 

обоснованных форм, 

методов и приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Использование 

педагогически 

обоснованных форм, 

методов и приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Использовани

е 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов 

и приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Использовани

е 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов 

и приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Использовани

е 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов 

и приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Использовани

е 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов 

и приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся 

- - Учет  возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

особенностей 

- - - Учет  

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 
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Директор Заместители 

директора  

Заведующий 

отделением 

Старший 

методист 

Методист Председатели 

ЦМК 

Педагог 

обучения одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

проблемами в 

развитии и 

трудностями в 

обучении, 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

особенностей 

обучения 

одаренных 

обучающихся 

и 

обучающихся 

с проблемами 

в развитии и 

трудностями в 

обучении, 

особенностей 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Выявление 

перспектив 

использования 

потенциальных 

возможностей 

педагогического 

работника 

Выявление 

перспектив 

использования 

потенциальных 

возможностей 

педагогического 

работника 

- - - - - 

- Анализ 

использования 

педагогических, 

психологических и 

методических основ 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

Анализ 

использования 

педагогических, 

психологических и 

методических основ 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

Анализ 

использования 

педагогически

х, 

психологическ

их и 

методических 

основ 

Анализ 

использования 

педагогически

х, 

психологическ

их и 

методических 

основ 

Анализ 

использования 

педагогически

х, 

психологическ

их и 

методических 

основ 

Анализ 

использования 

педагогически

х, 

психологическ

их и 

методических 

основ 
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Директор Заместители 

директора  

Заведующий 

отделением 

Старший 

методист 

Методист Председатели 

ЦМК 

Педагог 

деятельности 

обучающихся на 

занятиях 

деятельности 

обучающихся на 

занятиях 

развития 

мотивации, 

организации и 

контроля 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

на занятиях  

развития 

мотивации, 

организации и 

контроля 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

на занятиях 

развития 

мотивации, 

организации и 

контроля 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

на занятиях 

развития 

мотивации, 

организации и 

контроля 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

на занятиях  

- Оценка применения 

современных 

технических средств 

обучения и 

образовательных 

технологий, в том 

числе 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов на занятии 

Оценка применения 

современных 

технических средств 

обучения и 

образовательных 

технологий, в том 

числе 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов на занятии 

Оценка 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 

образовательн

ых 

технологий, в 

том числе 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий, 

электронных 

образовательн

ых и 

информационн

ых ресурсов на 

занятии 

Оценка 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 

образовательн

ых 

технологий, в 

том числе 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий, 

электронных 

образовательн

ых и 

информационн

ых ресурсов на 

занятии 

Оценка 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 

образовательн

ых 

технологий, в 

том числе 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий, 

электронных 

образовательн

ых и 

информационн

ых ресурсов на 

занятии 

Оценка 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 

образовательн

ых 

технологий, в 

том числе 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий, 

электронных 

образовательн

ых и 

информационн

ых ресурсов на 

занятии 

Оценка 

эффективного 

педагогического 

Оценка 

эффективного 

педагогического 

Оценка 

эффективного 

педагогического 

Оценка 

эффективного 

педагогическо

Оценка 

эффективного 

педагогическо

Оценка 

эффективного 

педагогическо

Оценка 

эффективного 

педагогическо
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Директор Заместители 

директора  

Заведующий 

отделением 

Старший 

методист 

Методист Председатели 

ЦМК 

Педагог 

общения, 

соблюдение законов 

риторики и 

требований к 

публичному 

выступлению 

общения, 

соблюдение законов 

риторики и 

требований к 

публичному 

выступлению 

общения, 

соблюдение законов 

риторики и 

требований к 

публичному 

выступлению 

го общения, 

соблюдение 

законов 

риторики и 

требований к 

публичному 

выступлению 

го общения, 

соблюдение 

законов 

риторики и 

требований к 

публичному 

выступлению 

го общения, 

соблюдение 

законов 

риторики и 

требований к 

публичному 

выступлению 

го общения, 

соблюдение 

законов 

риторики и 

требований к 

публичному 

выступлению 

- - - Изучение, 

обобщение и 

распространен

ие передового 

педагогическо

го опыта 

Изучение, 

обобщение и 

распространен

ие передового 

педагогическо

го опыта 

Изучение и 

обобщение 

передового 

педагогическо

го опыта 

Изучение и 

обобщение 

передового 

педагогическо

го опыта 
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Приложение 3 

Форма листа наблюдений проведенного занятия педагога  

административными работниками и руководителями структурных подразделений 

(заполняется посетившим занятие) 

 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ПРОВЕДЕННОГО ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГА 

 

Цели посещения занятия (подчеркнуть необходимое): 

 Обеспечение отсутствия рисков жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете (мастерской, ином учебном помещении): 

выполнение требований охраны труда; контроль и оценка соблюдения санитарно-противоэпидемиологических требований. 

 Мониторинг и оценка качества реализации педагогическим работником программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

 Анализ использования педагогических, психологических и методических основ развития мотивации, организации и контроля учебной 

деятельности обучающихся на занятиях 

 Оценка применения современных технических средств обучения и образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов на занятии 

 Учет  возрастных особенностей обучающихся, особенностей обучения одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении, особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Обеспечение на занятии порядка и сознательной дисциплины 

 Контроль выполнения трудовых обязанностей педагогического работника, возложенных на него трудовым договором 

 Определение необходимости повышения квалификации педагогического работника 

 Выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогического работника 

 Оценка эффективного педагогического общения, соблюдение законов риторики и требований к публичному выступлению 

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 Другое______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дисциплина/ПМ/МДК___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Педагог________________________________________________________________________________________________________________ 

Посещающий___________________________________________________________________________________________________________  

Дата проведения занятия_________________ Учебная группа_________ 

Количество студентов согласно списка __________, Количество отсутствующих / % посещаемости _______________________________ 
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Вид занятия____________________________________________________________________________________________________________ 

(теоретическое, практическое, консультация, семинар, внеклассное занятие (мероприятие) и другие) 

Тема занятия__________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Показатели оценки занятия (общие):  

- Цели, задачи _________________________________________________________________________________________________ 

(не поставлены; определены не, но не конкретно, непонятны студентам; не в достаточной мере конкретны; конкретны, реальны, понятны 

студентам) 

- Планирование учебной деятельности___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(методические документы имеются, но не в достаточной степени; полностью соответствуют дидактическим требованиям, имеются в 

достаточном количестве для организации самостоятельной работы обучающихся) 

 

- Средства и методы обучения __________________________________________________________________________________________ 

(имеются (перечислить); имеются не в полной мере; не имеются) 

 

- Объект посещения согласно цели посещения занятия_______________________________________________________________________ 

                                                               (выполняется (соблюдается); не в полной мере; не выполняется (не соблюдается)) 

- Замечания____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации 

Администрации педагогу ________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись посетившего занятие   ______________________/__________________/ 

 

 

 

Подпись педагога, проводившего занятие ______________________/__________________/



Приложение 4 

Форма листа контроля качества проведения теоретического учебного занятия 

(заполняется посетившим занятие) 

 

Лист контроля 

качества проведения теоретического учебного занятия 

 

Дисциплина/ПМ/МДК____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Преподаватель___________________________________________________________________ 

Посещающий____________________________________________________________________  

Дата_______________Учебная группа______________ 

Количество студентов согласно списка_________ 

Количество отсутствующих, чел. / % посещаемости___________________________________  

Тема занятия ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Цель посещения занятия____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка качества занятия 

№ Показатели Баллы Оценка 

1 • Постановка учебных целей занятия   

Цели определены, но неконкретно, цели непонятны студентам 1 балл 

Цели не в достаточной мере конкретны 2 балла 

Цели конкретны, доступны, реальны, понятны студентам 3 балла 

2 • Планирование учебной деятельности   

Учебно-методический план рабочей программы, конспект имеются, 

но не в достаточной степени соответствуют дидактическим 

требованиям 

1 балл 

Учебно-методический план рабочей программы, конспект 

полностью соответствуют  дидактическим требованиям 

2 балла 

3 • Связь содержания учебного материала со спецификой 

будущей специальности 

  

Учебный материал отражает специфику специальности 1 балл 

Учебный материал отражает специфику специальности, 

преподаватель умело выстраивает междисциплинарные связи 

2 балла 

4 • Соответствие приемов и методов виду, типу и содержанию 

занятия 

  

 Соответствует частично 1 балл  

 Соответствует в значительной степени 2 балла  

 Полностью соответствует 3 балла  

5 • Распределение учебного времени учебного занятия   

 Учебное занятие начал с опозданием или закончил раньше звонка 1 балл  

 Время учебного занятия распределено не в достаточной мере 

рационально 

2 балла  

6 • Материально-техническое оснащение учебного занятия   

 Оснащение имеется, но не используется 1 балл  

 Используется, но не в достаточной мере  2 балла  

 Уверенное использование УМК занятия, использование 3 балла  
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информационных технологий 

7 • Изложение нового учебного материала   

 Изложение происходит в логической последовательности, 

отличается достаточностью фактов, раскрывающих то или иное 

утверждение 

1 балл  

 Используется задание на сравнение, сопоставление, анализ ситуации 2 балла  

8 • Деятельность студентов на учебном занятии   

 Деятельность студентов однообразна: чтение, повторение, запись 

под диктовку 

0 

баллов 

 

 Активность студентов проявляется эпизодически, на отдельных 

этапах, ответы на вопросы даются с подсказки педагога или только 

наиболее подготовленными студентами 

1 балл  

 Студенты задействованы в различных видах и формах учебной 

деятельности,   студенты активно вступают в учебный диалог с 

преподавателем 

2 балла  

10 • Речь преподавателя   

 Речь преподавателя бедна, неоправданные повторы, затруднена 

постановка вопросов, педагог «привязан» к конспекту, не выражен 

учебный диалог со студентами 

0 

баллов 

 

 Речь недостаточно выразительна, монологи преподавателя 

стихийны 

1 балл  

 Свободно владеет материалом, облекает его в доступную, научную 

форму, речь насыщает и обогащает учебный материал 

2 балла  

11 • Взаимоотношения преподавателя и студентов   

 Отношения строятся в формальном ключе 0 баллов  

 Доминирующая роль педагога, недостаточное равенство в 

осознании учебной цели 

1 балл  

 Руководящая роль педагога в совместной деятельности, 

уважительное отношение друг к другу 

2 балла  

12 • Воспитывающая сторона учебного занятия   

 Педагог не заостряет внимание на культуру взаимоотношений, 

обстановка в учебной аудитории не в полной мере соответствует 

требованиям 

1 балл  

 Умело, но не в достаточной мере последовательно, использует 

содержание занятия для воспитания 

2 балла  

 Ход занятия дисциплинирует студентов, педагог следит за 

характером взаимоотношений, порядком, внешним видом 

3 балла  

13 • Результативность учебного занятия   

 Материал усвоен фрагментарно, закреплялись уже имевшиеся 

навыки и умения 

1 балл  

 Материал занятия усвоен студентами в необходимом для первого 

освоения объеме, студенты учились применять знания и умения в 

новых учебных ситуациях 

 

2 балла 

 

 Освоены новые умения, материал закреплен с опорой на прошлые 

знания, дана перспектива на будущее, студенты нацелены на 

самостоятельную творческую работу 

3 балла  
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Рекомендации педагогу ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________ 29-17 высокий 

_________________ 16-13 средний 

_________________ 12 низкий 

 

 

Подпись посетившего занятие    ______________________/__________________/ 

 

 

Подпись преподавателя, проводившего занятие ____________________/__________________/ 
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Форма листа контроля качества проведения практического занятия 

(заполняется посетившим занятие) 

 

Лист контроля 

качества проведения практического занятия 

 

Дисциплина/ПМ/МДК____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Преподаватель___________________________________________________________________ 

Посещающий____________________________________________________________________  

Дата_______________Учебная группа______________ 

Количество студентов согласно списка____________ 

Количество отсутствующих, чел. / % посещаемости___________________________________  

Тема занятия ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Цель посещения занятия____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

_Оценка качества занятия 

 

№ Показатели Баллы Оценка 

1 • Цели и задачи учебного занятия   

Цели и задачи определены, но неконкретно, цели непонятны 

студентам 

1 балл 

Цели и задачи не в достаточной мере конкретны 2 балла 

Цели и задачи конкретны, доступны, реальны, понятны студентам 3 балла 

2 • Планирование учебной деятельности   

Методические документы, но не в достаточной для организации 

самостоятельной работы количестве 

1 балл 

Методические документы, полностью соответствуют дидактическим 

требованиям, имеются в достаточном для организации 

самостоятельной работы количестве 

 

2 балла 

3 • Соответствие содержания учебного занятия образовательной 

программе 

  

Соответствует частично 1 балл 

Соответствует в значительной степени 2 балла 

Полностью соответствует 3 балла 

4 • Контроль учебно-познавательной деятельности студентов   

 Контроль исходного уровня знаний, самостоятельной работы 

проведен традиционными методами 

1 балл  

 Контроль исходного уровня знаний, самостоятельной работы 

проведен не традиционными методами 

2 балла  

5 • Проведение инструктажа по организации самостоятельной 

работы студента 

  

 Инструктаж проведен, но недостаточно последовательно 1 балл  

 Содержание практической работы и способы ее выполнения 

сообщены студентам четко и им понятны 

2 балла  

6 • Активизация учебно-познавательной деятельности студентов   
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 Активизация учебно-познавательной деятельности студентов 

проводится на отдельных этапах занятия 

1 балл  

 Используются активные и интерактивные методы обучения 2 балла  

7 • Взаимоотношения преподавателя и студентов   

 Направляющая роль педагога в организации деятельности, но 

самостоятельность и инициатива студентов не поощряются 

1 балл  

 Направляющая роль педагога в организации деятельности по 

выполнению работы, уважительное отношение друг к другу 

2 балла  

8 • Деятельность студентов на учебном занятии   

 Студенты проявляют достаточную степень самостоятельности, но 

не организован контроль (взаимоконтроль) 

1 балл  

 Студенты с интересом, старанием самостоятельно выполняют 

практическую работу, самоконтроль или взаимоконтроль 

способствует выявлению качества выполнения работы 

2 балла  

9 • Воспитывающая сторона учебного занятия   

 Педагог не заостряет внимание на культуру взаимоотношений, 

обстановка в учебной аудитории не в полной мере соответствует 

требованиям 

1 балл  

 Умело, но не в достаточной мере последовательно, использует 

содержание занятия для воспитания 

2 балла  

 Ход занятия дисциплинирует студентов, педагог следит за 

характером взаимоотношений, порядком, внешним видом 

3 балла  

10 • Обобщение, систематизация полученных результатов, 

подведение итогов 

  

 Обобщение и систематизация проведены не в достаточной мере 

рационально, итоги не комментируются 

1 балл  

 Обобщение, систематизация полученных результатов проведены в 

полном объеме, в ходе подведения итогов студенты смогли узнать о 

качестве выполненной работы 

2 балла  

11 • Материально-техническое оснащение учебного занятия   

 Оснащение имеется, но не используется 1 балл  

 Используется не в достаточной мере рационально 2 балла  

 Оснащение имеется и используется рационально 3 балла  

12 • Результативность учебного занятия   

 Работа выполнена всеми студентами и сдана, закреплены ранее 

полученные знания, умения, но подведения итогов не было 

 

1 балл 

 

 Студенты выполнили полный объем заданий, полностью овладели 

практическими манипуляциями, преподаватель подвел итог занятия. 

2 балла  

 

Рекомендации педагогу ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

_________________ 28-18 высокий 

_________________ 17-13 средний 

_________________ 12 низкий 

 

 

Подпись посетившего занятие    ______________________/__________________/ 

 

 

Подпись преподавателя, проводившего занятие ____________________/__________________/ 

 


