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Положение о посещении учебных занятий  

в ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок посещения учебных занятий в 

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» (далее – Колледж) участниками 

образовательных отношений. 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных правовых документов: 

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

Федерации»; 

− приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− устава профессиональной образовательной организации. 

1.3. Под учебными занятиями в настоящем Положении понимаются: 

− уроки; 

− практические занятия; 

− лабораторные занятия; 

− консультации; 

− лекции; 

− семинары; 

− иные занятия, установленные расписанием, локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

1.4. Под участниками образовательных отношений в настоящем Положении понимаются: 

− педагогические работники; 

− обучающиеся; 

− родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

− руководящие работники образовательной организации. 

1.5. Целью посещения учебных занятий является наблюдение и контроль за деятельностью 

педагогических работников, обучающихся во время образовательного процесса, 

накопление информации об опыте работы педагогических работников, обмен лучшим 

опытом в использовании передовых педагогических практик между членами 

педагогического коллектива профессиональной распространение такого опыта в 

отношении педагогических работников иных образовательных организаций. 

1.6. Основными задачами посещения учебных занятий являются: 

− помощь педагогическим работникам в выполнении профессиональных 

задач; 

− контроль за деятельностью педагогических работников по реализации 

частей основной профессиональной образовательной программы; 

− контроль качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы; 

− контроль за соблюдением законодательства в сфере образования; 

− повышение эффективности результатов работы образовательной организации; 



− иное на усмотрение администрации ТОГАПОУ «Промышленно-технологический 

колледж» 

1.7. Посещение учебных занятий осуществляется по графику, разработанному 

методической службой ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» график 

посещения учебных занятий размещается на информационном стенде. 

 

2. Посещение учебных занятий руководящими работниками 

образовательной организации 

2.1. Администрация ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» посещают 

занятия согласно должностным инструкциям и графику внутриколледжного контроля с 

целью контроля качества образования, а именно: 

− оценки профессиональных компетенций педагогических работников; 

− оценки результатов освоения обучающимися образовательных программ; 

− оценки уровня материально-технического образовательного процесса; 

− контроля над качеством организации образовательного процесса; 

− соблюдения требований к обеспечению охраны здоровья обучающихся; 

− выявления особенностей психологического климата в учебных группах; 

− контроля за соблюдением педагогическими работниками трудовой дисциплины; 

− иное на усмотрение администрации ТОГАПОУ «Промышленно-технологический 

колледж» 

2.2. При посещении учебного занятия руководящие работники Колледжа имеют право: 

− знакомиться с рабочей программой учебной дисциплины, оценочными и методическими 

материалами, подготовленными педагогическим работником для занятия; 

− просматривать тетради, конспекты иные материалы, оформляемы обучающимися на 

занятии; 

− проводить беседы с обучающимися после посещенного занятия; 

− вмешиваться в ход проведения учебного занятия при нарушении прав участников 

образовательных отношений. 

2.3. Руководящие работники, посетившие учебное занятие, проводят с педагогическим 

работником анализ, согласовывают с ним выводы по результатам наблюдения учебного 

занятия, заносят эти выводы в лист анализа учебного занятия. Руководящие работники 

имеют право оказать помощь преподавателю, в случае выявления затруднений в 

организации образовательного процесса в рамках реализуемой преподавателем 

дисциплины (модуля). 

 

3.  Посещение занятий педагогическими работниками 

3.1. К педагогическим работникам, посещающим учебные занятия, относятся: директор, 

заместитель директора, заведующий отделением, старший методист, методист. 

3.2. Директор, заместитель директора, заведующий отделением, старший методист, 

методисты посещают учебные занятия в пределах полномочий, определенных 

должностными инструкциями указанных педагогических работников, с целью: 

− оценки профессиональных компетенций педагогических работников; 

− оценки результатов освоения обучающимися образовательных программ; 

− соблюдения требований к обеспечению охраны здоровья обучающихся; 

− выявления особенностей психологического климата в учебных группах; 

− выявления условий, создаваемых на учебных занятиях, для всестороннего развития 

личности обучающихся; 

− определения направлений методической, психологической и иной помощи при 

выявленных затруднениях в работе преподавателей, затруднениях, испытываемых 

обучающимися; 

− иное на усмотрение администрации ТОГАПОУ «Промышленно-технологический 

колледж» 



3.4. Педагогические работники при посещении учебного занятия имеют право: 

− знакомиться с учебно - планирующей документацией, методическими рекомендациями и 

дидактическими средствами обучения, которые используются на посещаемом учебном 

занятии; 

− высказывать свое мнение о положительных и отрицательных сторонах посещенного 

учебного занятия при анализе после завершения занятия. 

3.5. Педагогические работники ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж», 

посетившие учебное занятие, участвуют в его обсуждении, согласовывают выводы по 

результатам наблюдения учебного занятия, оформляют лист наблюдения учебного занятия. 

Педагогические работники имеют право давать рекомендации о целесообразности и 

эффективности применения образовательных технологий, форм и методов обучения и 

воспитания преподавателю в случае выявления затруднений в организации 

образовательного процесса в рамках реализуемой им дисциплины (модуля). 

3.7. По рекомендации педагогических работников, участвовавших в наблюдении учебного 

занятия, вопрос о качестве педагогической работы того или иного преподавателя может 

выноситься на рассмотрение научно-методического совета ТОГАПОУ «Промышленно-

технологический колледж». 

 

4. Анализ и оценка посещения учебных занятий 

4.1. Результаты посещения занятий заносятся в аналитическую карту учебного занятия. 

Аналитическая карта учебного занятия заполняется по каждому педагогическому 

работнику и хранятся в методическом кабинете. 

4.2. Спорные вопросы, возникающие в процессе обсуждения посещенного учебного 

занятия, разрешаются на заседаниях ПЦК. 

4.3. Отчет по результатам посещенных занятий подготавливается методической службой 

по плану внутриколледжного контроля. Общий отчет и выводы по всем посещенным в 

течение учебного года занятиям представляется и обсуждается на заседании научно-

методического совета. 

4.4. Администрация в случае выявления по результатам наблюдения занятий 

неоднократных нарушений педагогическим работником требований к организации 

образовательной деятельности, вправе рекомендовать такому педагогическому работнику 

прохождение аттестации в целях подтверждения соответствия педагогического работника 

занимаемой им должности. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения всеми 

руководящими и педагогическими работниками ТОГАПОУ «Промышленно-

технологический колледж» 

5.2. Настоящее Положение может быть изменено в случае внесения изменений в 

нормативные правовые акты, являющиеся основой для его разработки. 

5.3. Для ознакомления всех участников образовательных отношений с содержанием 

настоящего Положения оно может быть размещено на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 
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