
Приложение 1 

Утверждено приказом № 01-29/191 от 31.10.2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСЕЩЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок посещения учебных занятий участниками 

образовательного процесса и призвано обеспечить: 

 права обучающихся на получение образования не ниже федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии статьей 5 Закона РФ «Об образовании» в 

редакции Федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 и Уставом ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

медицинский колледж»; 

 права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и содержанием 

образовательного процесса, с оценками успеваемости обучающихся в соответствии со 

статьей 44 п.3 Закона РФ «Об образовании»; 

 права преподавателей на свободу творчества (ст.47 п.3 Закона РФ «Об образовании» и ст.44 

Конституции РФ); 

 права руководителей учреждения на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства (ст.353 242-ФЗ ТК РФ). 

1.2.  Под учебным занятием (определенным Уставом, учебными планами, расписанием) понимается: 

 уроки; 

 лекции; 

 семинары; 

 лабораторно-практические занятия; 

 практические занятия; 

 учебная и производственная практика; 

 спортивные секции, кружки. 

1.3.  Под учебным занятием, определенным учебным планом понимаются занятия, 

проводимые в соответствии с утвержденным расписанием на базе колледжа, ограниченные 

по времени расписанием звонков.  

1.4. Участниками образовательного процесса являются: 

 педагогический коллектив; 

 обучающиеся; 

 родители (законные представители и родительская общественность). 

1.5.    Под посещением учебных занятий понимается: 

- очное посещение (присутствие посещающего занятия непосредственно в помещении, где 

проводится занятие); 

- заочное посещение (присутствие посещающего занятия в помещении, где идет он-лайн 

трансляция занятия или его видеозапись (без монтажа)). 

 

2. Посещение учебных занятий администрацией колледжа и руководителями 

структурных подразделений 

 

2.1. К администрации колледжа (в данном случае) относятся директор, заместитель 

директора по УР, заместитель директора по ПО, заместитель директора по НМР, заместитель  

директора по  аккредитации, заместитель директора по ВР и руководители структурных 

подразделений (заведующая учебной частью, заведующая практикой, заведующие отделениями, 

методисты, председатели ЦМК). 

2.2. Администрация колледжа посещает учебные занятия в соответствии с утвержденным Планом и 

графиком посещения учебных занятий (приложение), а также имеет право на внеплановое 

посещение, в целях проверки качества проведения занятий. 

2.3. Основными целями посещения учебных занятий является: 



- методическая помощь в выполнении профессиональных задач; 

- определение профессионализма и компетентности преподавателей; 

- контроль за деятельностью преподавателей по соблюдению требований ФГОС по дисциплинам, ПМ 

(МДК); 

- контроль за соблюдением законодательства в сфере обучения и воспитания; 

- повышение эффективности результатов работы колледжа. 

2.4. Порядок посещения учебных занятий 

2.4.1. Администратор предупреждает преподавателя о своем посещении за 10-15 минут до начала 

учебного занятия. 

2.4.2. Во время посещения занятий администратор не имеет права: 

- вмешиваться в ход его проведения; 

- выходить во время учебного занятия (за исключением экстремальных случаев); 

- уходить до звонка. 

2.4.3. Во время посещения занятий администратор обязательно ведет анализ посещения занятия 

(Приложение 1) и ознакамляеет с выводами и рекомендациями преподавателя.  

 

3. Посещение занятий родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и общественностью 

 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право посещать 

любые занятия в колледже, на которых имеют право: 

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

- 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 ОО, ФГОС СПО, объемом знаний других 

обучающихся; 

- убедиться в объективности выставления ребенку оценок; 

- убедиться в доступности излагаемого учебного материала преподавателем. (Приложение 2). 

3.2. Для разрешения посещения занятий родители (законные представители) подают письменное 

заявление на имя директора, в котором указывают когда и какие занятия они хотели бы посетить. 

3.3. Заместитель директора по учебной работе согласовывает дату посещения занятий родителями 

(законными представителями) с педагогом (ми), назначает сопровождающего для посещения занятия 

(й) из числа следующих представителей колледжа: заместителей директора, руководителя 

структурного подразделения. 

3.4. Родители (законные представители) во время посещения занятия (й) обязаны: 

- не нарушать порядок, не вмешиваться в ход занятия; 

- не выходить из кабинета до окончания занятия. 

3.5. После посещения занятия родители (законные представители) имеют право: 

- участвовать в обсуждении занятия, высказывать свое мнение; 

- получить консультацию по интересующим их вопросам; 

- обратиться к директору по интересующему вопросу для принятия решения. 

 

 

4. Анализ посещения и взаимопосещения учебных занятий 

 

4.1. Планы посещения учебных занятий администрацией колледжа и планы взаимопосещений 

учебных занятий преподавателей составляются на учебный год в начале учебного года (сентябрь). 

4.2. Контроль за исполнением планов посещения и взаимопосещений учебных занятий 

преподавателями возлагается на председателя цикловой методической комиссии, посещение занятий 

администрацией и руководителями подразделений на заместителя директора по учебной работе. 

4.3. Анализ посещения учебных занятий администрацией колледжа составляется по итогам месяца и 

рассматривается на малом педагогическом совете.  Анализ посещения учебных занятий и 

взаимопосещений преподавателей составляется по итогам семестра учебного года и учитывается на 

рейтинговой оценке деятельности педагогических работников. 

4.4. Содержание анализа должно, в основном, отражать цели посещения (взаимопосещений) 



и методические рекомендации преподавателям. 

 

5. Посещение занятий преподавателями колледжа 

 

5.1. Преподаватели посещают занятия по индивидуальному образовательному маршруту, 

составленному преподавателем на учебный год. 

5.2. Цели посещения занятий преподавателями: 

- изучение передового педагогического опыта; 

- оказание методической, профессиональной помощи молодым преподавателям. 

5.3. При посещении занятий обязательно написание анализа посещения занятия по установленному 

образцу (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Анализ  

посещения учебных занятий администрацией и руководителями подразделений 

 

Дата ______________ 

ФИО преподавателя______________________________________________________________ 

Дисциплина__________________________ Группа ___________  

Численность: всего  присутствующих _________________ опоздавших________________ 

Тема занятия: ___________________________________________________________________ 

Тип занятия:   ___________________________________________________________________ 

Цель посещения: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Критерии  

 

№ условное 

обозначение 

критерий оценка  

«0» «1» «2» 

1 ∆ Качество знаний, умений 

обучающихся 

   

2 0 Методика вводного, 

текущего, заключительного 

инструктажа 

   

3 П Применение эффективных 

методик, педагогических 

технологий 

   

4 ∑ Методика формирования 

общих компетенций 

   

5 © Объективность контроля 

знаний, умений 

обучающихся 

   

6 € Контроль временного 

регламента занятий 

   

7 ≈ Методическое обеспечение 

занятие 

   

8 # Наличие УПД (КТП, 

технокарта занятия) 

   

9 ◊ Применение ИКТ    

10 ∞ Методика формирования 

профессиональных 

компетенций 

   

11 □ Посещаемость занятий 

студентами 

   

12 ● Соблюдение единых 

требований внешнего вида 

студентов 

   

 

 

 



Выводы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

С анализом ознакомлен: _________________________ /________________________________/ 

                                                    подпись                                                       (Ф.И.О.) 

 

 

 

Посетивший занятие:_____________________ _______________   /________________________/ 

                                      должность                     подпись                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Карточка посещения учебного занятия родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и общественностью 

 

 

Дата _____________________________  Дисциплина _________________________________ 

Преподаватель _________________________________________________________________ 

 

 

№ наименование   

да нет 

1 озвучивание                    преподавателем 

темы, цели и задачи занятия 

  

2 доступность излагаемого учебного 

материала преподавателем 

  

3 оценка работоспособности своего 

ребенка и его активность на занятии 

  

4 умение ребенка грамотно, правильно 

излагать свои мысли  

  

5 объективность  выставления ребенку 

оценок 

  

 

Выводы:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации, пожелания:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________ /____________________________/ 
                                                                    подпись                      ФИО посетившего занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Анализ посещения учебного занятия 

 
 

Дата __________ Преподаватель_______________________________________ Группа ___________ 

 

Численность: всего ___________  присутствующих ________________  опоздавших________________ 

 

Дисциплина______________________________________________________________________________

  

Тема занятия_____________________________________________________________________________

  

Тип занятия______________________________________________________________________________

  

Цель посещения:  ___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Выводы: ___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: ___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетивший:        ______________________   /____________________________/ 

подпись                                               (Ф.И.О.) 

Преподаватель:    ______________________ /____________________________/ 

подпись                                                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



Критерий оценки занятия Уровень 

 отлично хорошо удовлетв. 

1. Организация занятия    

1.1.Санитарно-гигиенические требования аудитории (кабинета) и занятию (освещенность рабочего 

места, рабочее состояние студентов и др.) 
   

1.2.Наличие учебно-программной документации (технокарта занятия/методическая разработка)    

1.3.Подготовленность дидактического материала: наглядные пособия, ТСО и др.    

1.4.Приемы поддержания дисциплины на уровне, гибкость управления деятельностью студентов в 

ходе занятия, оптимальность темпа работы 
   

1.5.Учет сложившейся дифференциации студентов в группе, соотношение групповой и 

индивидуальной учебной деятельности студентов 
   

1.6.Постановка и достижение целей занятия (иметь представление, знать и уметь):    

- степень обучающего воздействия занятия на студентов    

- степень воспитательного воздействия    

- степень воздействия занятия на развитие студентов    

1.7.Структура занятия: целостность, завершенность, логичность, установление межпредметных и 

внутрипредметных связей. 
   

2. Оценка деятельности преподавателя    

2.1.Самоорганизация преподавателя, подготовленность к занятию (педагогическое и 

методическое мастерство), энергичность, собранность, педагогический такт и находчивость; 

культура речи и поведения, внешний вид педагога; стиль педагогического общения 

   

2.2.Содержание и эффективность деятельности преподавателя:    

- научность и доступность изучаемого учебного материала, формируемых умений и навыков, 

соответствие рабочей программе 
   

- актуальность и связь с жизнью (теория с практикой) и будущей профессиональной 

деятельностью 
   

- степень новизны, проблемности и привлекательности учебного материала с учетом 

обязательного минимума усвоения материала 
   

- оптимальность объёма предложенного для усвоения материала    

- рациональность и эффективность использования времени занятия, оптимальность его темпа, а 

также чередование и смена видов деятельности 
   

- степень целесообразности и эффективности использования наглядности и ТСО на занятии    

- эффективность использованных на занятии методов и организационных форм работы    

- уровень обратной связи в ходе занятия    

- эффективность контроля деятельности студентов и уровень оценки знаний, умений и навыков    

3. Контрольно-оценочная деятельность студентов    

3.1. Активность и работоспособность студентов    

3.2. Культура труда на занятии и межличностных отношений    

3.3.Степень творчества и самостоятельности, дисциплинированности и организованности 

подготовленности к занятию 
   

3.4.Культура и содержательность речи, развитость    

3.5.Рефлексия (интерес к теме)    

3.6.Объективность самооценки и самоконтроль    

4. Оценка занятия  

PS :  Занят ие оценивается по  5  балльной системе  


