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1 Общие положения 
 
1.1 Положение «О посещении (взаимопосещении) учебных занятий» 

устанавливает порядок посещения учебных занятий участниками 
образовательных отношений в автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации «Кубанский институт 
профессионального образования» (далее – Институт).  

1.2  Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

− Постановлением Правительства РФ «Об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования» от 14.02.2008; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 
(далее – ФГОС СПО) среднего профессионального образования; 

− Уставом Института. 
1.3 Посещение (взаимопосещение) занятий – важнейший элемент 

институтской   системы контроля качества образовательного процесса, 
необходимый для  выявления положительного опыта и недостатков в 
учебной и методической работе, сочетается с оказанием практической 
помощи учебно-методическим объединениям  и  преподавателям. 

1.4 Посещение (взаимопосещение) осуществляется директором 
института,  заместителями директора  института, председателями учебно-
методических объединений, зав. отделениями, работниками учебно-
методического отдела,  преподавательским составом из числа 
высококвалифицированных преподавателей, а также лицами по поручению 
директора Института, далее – Администраторами. 

 
2 Цели и задачи посещения занятий 
 
2.1 Основные цели посещения (взаимопосещения) занятий: 
2.1.1 Установление соответствия обучения требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, нормативным правовым 
актам Министерства Просвещения Российской Федерации, Министерства 
образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края и 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

2.1.2 Проверка качества обучения, уровня знаний, умений, навыков 
обучающихся, посещаемости. 



2.1.3 Оказание помощи преподавателям Института в повышении 
профессионального мастерства. 

2.1.4 Обобщение и распространение положительного опыта 
преподавания. 

2.1.5 Корректировка учебного процесса, устранение недостатков в его 
организации и осуществлении. 

2.2  Задачи посещения (взаимопосещения) занятий: 
          2.2.1.Установление соответствия содержания занятия рабочей 
программе, календарно-тематическому плану. 

2.2.2.Установление степени подготовленности преподавателя к 
занятию, наличие учебно-методических материалов по теме. 
2.2.3.Определение теоретического и методического уровня 
преподавания, степени реализации межпредметных связей, 
практической направленности занятия, уровня организации проведения 
занятия. 
2.2.4.Анализ умения преподавателя направлять, активизировать 
мыслительную деятельность обучающихся, наличия психологического 
контакта с аудиторией. 
2.2.5.Выявление передовых и инновационных методов и приемов 
обучения. 
2.2.6.Определение эффективности использования технических 
средствобучения, дидактических материалов, наглядных пособий. 
2.2.7.Определение уровня доступности преподаваемого учебного 
материала и степени его усвоения обучающимися. 
2.2.8.Посещения (взаимопосещения) не должны ограничивать право 

преподавателя на выбор методов и приемов обучения. Основным критерием 
оценки эффективности обучения является уровень сформированности 
компетенций обучающихся. 

2.3 Посещения (взаимопосещения) могут осуществляется по всем 
видам аудиторных работ преподавателя во взаимодействии с обучающимися:  
лекционные, практические занятия, консультации, курсовое проектирование, 
учебная (производственная) практика; промежуточная аттестация (экзамены, 
зачеты, квалификационные экзамены), консультации, аудиторная 
самостоятельная работа. 

 
3 Организация и порядок процесса посещений занятий 
 
3.1 Посещение занятий проводится как в плановом, так и во 

внеплановом порядке. 
3.2 Плановые посещения занятий осуществляются на основе графиков 

посещения учебных занятий: 
− администрацией института; 
− иными работниками и педагогами. 
Лица, не имеющие отношение к учебно-воспитательному процессу и 

его субъектам, к посещению занятий не допускается. 



Об изменениях в графике взаимопосещений преподаватель должен  
быть извещён заранее, за один день до посещения. 

3.3 Внеплановые посещения осуществляются администрацией 
Института: (директором, заместителями директора, заведующими 
отделениями, работниками  учебного, учебно-методического отдела, 
председателями учебно-методических отделений) по мере необходимости. 

Посещение открытых занятий, мероприятий, конференций, семинаров, 
конкурсов осуществляется  по согласованию с педагогом. 

3.4 Формы педагогического контроля, осуществляемого а процессе 
посещения (взаимопосещения) занятий : 

3.4.1 Выборочный – текущий контроль проведения определенного 
вида занятия, зачета или экзамена по конкретной дисциплине. 

3.4.2 Предварительный – контроль готовности начинающего 
преподавателя (со стажем педагогической деятельности до 1 года) к 
предстоящему занятию (проводится не позже чем за 30 минут до начала 
занятия). 

3.4.3 Фронтальный – контроль всех или части преподавателей по 
конкретной дисциплине или циклу, проводимый при проверке качества 
образовательной деятельности по специальности или отдельной дисциплине, 
а также для выяснения причин низких показателей по результатам 
педагогического мониторинга качества подготовки специалистов. 

3.4.4 Сквозной – контроль всех (большинства) видов занятий, 
проводимых преподавателем, проводящим занятия в учебных группах, 
показывающих низкие результаты на предварительной аттестации (контроле 
успеваемости и посещаемости учебных занятий) или в процессе проведения 
мониторинге качества подготовки. 

3.5 График посещения занятий и мероприятий в рамках плановых 
проверок доводится до сведения педагогов в начале каждого семестра (кроме  
пункта 3.3).  
 
 4 Особенности посещения основных видов учебных занятий 
 

4.1 В процессе посещения  лекции определяется и анализируется: 
- наличие у преподавателя рабочих материалов (календарно-

тематического плана, наглядных материалов, мультимедийного 
сопровождения); 

- теоретический и методический уровень лекции; научность, 
актуальность содержания соответствие излагаемого материала рабочей 
программе; 

- системность, логическая стройность изложения материала, наличие в 
водной части, выводов по каждому из изложенных вопросов и заключения; 

- учет специализации и профиля подготовки обучающихся; 
- речь преподавателя, доступность и темп изложения, возможность 

конспектирования материала; 
- умение преподавателя установить и поддерживать контакт с 



аудиторией, стимулировать познавательную активность обучающихся; 
- умение преподавателя базироваться на знаниях, полученных при 

изучении других тем и дисциплин, то есть реализовывать 
внутридисциплинарные и междисциплинарные связи; 

- целесообразность, методическая грамотность использования 
технических средств инновационных технологий обучения; 

- реализация цели и задач занятия; 
- конкретность задания на самостоятельную работу. 
4.2. При посещении практических занятий дополнительно к пункту 4.1 

определяется и анализируется: 
- наличие у преподавателя раздаточного материала для обучающихся, 

степень готовности материального обеспечения занятия; 
- организационно-методический уровень занятия; 
- уровень подготовленности обучающихся к занятию, степень 

усвоенияими теоретического материала, необходимого для решения 
практических задач, умение делать самостоятельные выводы, принимать 
обоснованные правомерные решения; 

- прикладная направленность занятия, наличие у обучающихся навыков 
оформления документации, использования специальной техники; 

- умение преподавателя активизировать работу обучающихся, 
поддерживать оптимальный темп их работы, учитывать индивидуальные 
способности обучающихся; 

- методика проведения текущего контроля и оценки действий 
обучающихся в конце занятия. 

4.3 При посещении промежуточной аттестации (зачетов и экзаменов) 
определяется и анализируется: 

- наличие утвержденного перечня вопросов или комплекта 
экзаменационных билетов,  необходимых учебно-методических материалов и 
оборудования; 

- соблюдение порядка проведения зачета, экзамена, установленного 
нормативными актами; 

- уровень подготовленности обучающихся, четкость и точность их 
ответов; 

- объективность выставленных оценок. 
4.4 При посещении  учебной практики определяется и анализируется: 

- наличие и качество методических материалов, календарно-
тематических планов, индивидуальных заданий для  прохождения практики; 

- соответствие условий, материально-технического обеспечения на 
местах проведения практики, требованиям программы практики, 
рациональность распределения обучающихся по должностям; 

- соблюдение установленных на местах учебной практики правил 
техники безопасности и выполнение обучающимися установленных видов 
работ; 

- ведение обучающимися предусмотренной документации, 
своевременность и качество выполнения индивидуальных заданий, 



регулярность отчетов перед руководителями практики о проделанной работе; 
- организация и качество защиты отчетов по итогам практики. 
4.5 При педагогическом контроле самостоятельной работы, 

консультаций определяется и анализируется: 
-обеспеченность обучающихся учебной литературой, наглядными 

справочным материалом; 
- уровень организации работы обучающихся со стороны преподавателя.  
 
5. Права и обязанности участников процесса посещения 

(взаимопосещения) занятий. 
5.1 Права администратора 
- администратор, посещающий занятие, вправе ознакомиться с учебно-

планирующей документацией, методическими рекомендациями и 
дидактическими средствами обучения, использованными на данном занятии; 

- высказывать свое мнение о положительных и отрицательных 
сторонах посещенного занятия при анализе после его завершения. 

5.2 Обязанности администратора: 
Администратор обязан: 
- не вмешиваться в работу преподавателя и студентов на занятии; 
- соблюдать тишину и порядок; 
- после каждого посещённого занятия проанализировать урок: отметить 

положительные моменты, указать на ошибки и оформить письменном виде 
бланк «Анализ посещения занятия».  

5.3 Права посещаемого преподавателя: 
- преподаватель имеет право не давать разрешения на посещения его 

занятия преподавателями вне графика взаимопосещений без 
предварительного согласования кроме лиц, указанных в п.п. 3.3; 

- преподаватель, занятие которого хотят посетить администраторы в 
соответствии с графиком взаимопосещений (кроме ситуации п.п. 3.3) , имеет 
право определить, на какое занятие целесообразно придти, чтобы посещение 
было более результативным. 

5.4 Обязанности посещаемого преподавателя: 
- не препятствовать без объективных на то причин намерениям  

посещать его занятия; 
- предоставлять администратору место в учебном кабинете для 

наблюдения и анализа хода занятия; 
- представлять администратору по его просьбе учебно-планирующую 

документацию, методические рекомендации и дидактические средства 
обучения, использованные на данном занятии. 

 
6 Анализ результатов посещения занятий преподавателей 
 
6.1  Отчёты о посещении занятий рассматриваются и анализируются 

на заседании учебно-методических объединений, где делаются выводы о 
целесообразности и эффективности применяемых образовательных 



технологий, форм и методов обучения, необходимости корректирующих 
действий. 

6.2  Сводные результаты по педагогическому контролю 
представляются председателем учебно-методических объединений в годовом 
отчете по установленной форме. 

 



Анализ учебного занятия 
Дата___________ 
Группа________  
Преподаватель____________________________________________________ 
Дисциплина_______________________________________________________ 
Цель посещения:___________________________________________________ 
( анализ эффективности методических приемов преподавателя  
формирующих  знания и умения обучающихся; определение 
результативности методов и приемов контроля за усвоением знаний 
обучающимся; определение эффективности использования  преподавателем  
приемов поддержания  активного внимания обучающихся на протяжении 
учебного занятия и т.д.)  
Количество обучающихся  по списку ______ присутствует на занятии ______ 
количество опоздавших _______. 
Заключение по анализу учебного занятия 
№ Содержание занятия Реализованы 

 Примечание 

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
уч

еб
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 Наличие у преподавателя КТП, плана 

занятия 
Соответствие темы занятия КТП и РП 
Наличие у преподавателя КТП 

  

Соответствие структуры занятия плану   
Наличие  методических  пособий, раздаточного 
материала для обучающихся   

Ц
ел

и 
и 

за
да

чи
 

за
ня

ти
я Определение  в плане занятия  целей и задач 

занятия   

Соответствие и занятий поставленным целям   

О
рг

ан
из

ац
ия

 
за

ня
ти

я 

Готовность аудитории к занятию Санитарное 
состояние  кабинета: температурный режим, 
проветривание, освещение 

  

Готовность обучающихся к занятию    
Соблюдение дисциплины на занятии    
Рациональное распределение времени урока   
Актуализация  учебной деятельности   

У
че

т 
и 

ко
нт

ро
ль

 
зн

ан
ий

 Владение преподавателем методикой опроса   

Объективность  выставления  оценки   

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 

на
гл

яд
ны

х 
по

со
би

й 

Использование наглядных пособий   

Соответствие наглядных пособий 
образовательным и воспитательным целям   



Ра
бо

та
 с

о 
ст

уд
ен

та
ми

 н
а 

зн
ан

ия
 

Доступность логичность и последовательность 
изложения материала    

Уровень речевой культуры, темп изложения   
Методы,  применяемые преподавателем  на 
занятии: объяснительно-иллюстративный; 
имитационный (игровые, деловые игры, 
проектирование, анализ, тренинг); практические 
(лабораторно-практические, тестовые задания, 
моделирование); частично-поисковые; 
проблемные; исследовательские. 

  

Формы обучения,    применяемые на занятии 
Индивидуальная, групповая, коллективная   

Межпредметные связи   
Организация коллективной учебной 
деятельности, работа малыми группами   

Использование активных форм обучения   
Учет индивидуальных особенностей 
обучающихся, дифференцирование заданий для 
самостоятельной работы  

  

Подведение итогов урока, комментирование 
выставляемых оценок   

Выводы______________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Рекомендации_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
С анализом учебного  занятия  ознакомлен _________________  

     (подпись) 
Занятие посетил________________________  ________________ 
            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по КОД и МР 
 
_____________  Т.В. Першакова 
«___» ____________ 202 _ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
 
____________ О.Л. Шутов 
«___» _____________ 202 __ г. 

 
 

ГРАФИК  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ на __ СЕМЕСТР 20__-20__ учебного года 

 
№ 
п/п 

Посещающий  Посещаемый 
преподаватель 

Сроки посещения Отметка о 
выполнении 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
 
Начальник методического отдела     И.В. Подгорная 
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