
  



 

 программам среднего профессионального образования,  учебными планами, 

расписанием) понимаются: 

 Уроки; 

 Лабораторные и практические занятия; 

 Лекции; 

 Семинары; 

 Консультации; 

 Внеаудиторная самостоятельная работа; 

 Учебная и производственная практики; 

 Курсовое проектирование;  

 Спортивные секции и др. 

1.3.  Участниками образовательного процесса являются: 

 педагогический коллектив; 

 обучающиеся; 

 родители (законные представители и родительская 

общественность). 

 

2.  ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ТЕХНИКУМА 

2.1.  Администрация техникума (заместители директора, руководитель 

ИМЦ, заведующие учебной частью отделений, педагог-психолог) посещает 

учебные занятия в соответствии с планом работы техникума по следующим 

разделам этого плана: 

 контроль за соблюдением законодательства в сфере образования; 

 внутритехникумовский контроль и руководство. 

2.2.  Основными целями посещения занятий является: 

 помощь в выполнении профессиональных задач; 

 контроль за деятельностью преподавателей по вопросу усвоения 

студентами государственного образовательного стандарта по дисциплинам; 

 инспектирование деятельности преподавателей; 

 контроль за соблюдением законодательства в сфере обучения и 

воспитания; 

 повышение эффективности результатов работы техникума и качества 

подготовки квалифицированных специалистов. 

2.3.  Порядок посещения занятий: 

а) администратор предупреждает преподавателя о своем посещении  



занятия за 10 – 15 минут до его начала; 

б) администратор имеет право: 

 ознакомиться с учебно-методической картой занятия, календарно-

тематическим планом; 

 собрать и просмотреть тетради студентов; 

 если это необходимо, беседовать со студентами после занятий на 

интересующую его тему в присутствии преподавателя; 

в) во время посещения занятий администратор не имеет права: 

 вмешиваться в ход его проведения; 

 выходить во время занятия (за исключением экстремальных случаев); 

 уходить до звонка; 

г) после посещения занятий обязательно собеседование администратора 

и преподавателя по следующим направлениям: 

 самоанализ занятия преподавателем; 

 анализ занятия администратором, руководителем, посетившим урок; 

 согласование выводов преподавателя и администратора по 

результатам посещенного занятия. 

 

3.  ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

3.1.  Родители (законные представители) на основании  Федерального 

закона «Об образовании в РФ», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, имеют право 

посещать любые занятия в техникуме. 

3.2.  На занятии они могут: 

 ознакомиться с его ходом, содержанием, требованиями 

преподавателя; 

 оценить работоспособность своего ребенка, его активность; 

 посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

 понять место ребенка в коллективе; 

 сравнить объем его знаний с государственным образовательным 

стандартом, объемом знаний других обучающихся; 

 убедиться в объективности выставления студенту оценок. 

3.3.  При заявлении родителей (законных представителей) о желании 

посетить учебные занятия зам. директора по учебной работе техникума: 

 принимает заявление от родителей в письменном виде на посещение 

занятий; 

 согласовывает день и время посещения занятий по интересующей их 

дисциплине в присутствии преподавателя; 



 назначает по согласованию с родителем сопровождающего на данное 

занятие: 

 заведующего учебной частью; 

 председателя предметной (цикловой) комиссии (далее по тексту 

П(Ц)К); 

 заместителя директора по воспитательной работе, если посещение 

занятий связано с вопросами воспитания студентов. 

3.4.  Родители (законные представители) во время посещения занятий 

обязаны: 

 не нарушать порядок; 

 не выходить из кабинета до окончания занятий. 

3.5.  Родители (законные представители) имеют право: 

 участвовать в анализе занятия, высказывать свое мнение; 

 получить консультацию по интересующим их вопросам; 

 обратиться к директору по дальнейшему решению данного вопроса. 

 

4. ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

ТЕХНИКУМА 

4.1. Целью взаимопосещения занятий является изучение опыта работы 

преподавателей  для его обобщения и внедрения эффективных приемов  в 

собственную практику преподавательской и воспитательной работы. 

4.2. Взаимопосещения проводятся не менее 5 раз в год. 

4.3. Права посещающего: 

4.3.1. Посещающий занятие вправе ознакомиться с учебно-методической 

документацией, методическими рекомендациями и дидактическими 

средствами обучения, использованными на данном занятии. 

4.3.2. Высказывать свое мнение о положительных и отрицательных 

сторонах посещенного занятия при анализе после его завершения. 

4.4 .Обязанности посещающего:   

4.4.1. Преподаватель обязан заблаговременно (не менее чем за 1 день) 

поставить в известность преподавателя о своем намерении посетить его 

занятие. 

4.4.2. Не вмешиваться в работу преподавателя и студентов на занятии. 

4.4.3. Соблюдать тишину и порядок. 

4.5. Права посещаемого: 

4.5.1. Преподаватель имеет право не давать разрешения на посещения 

его занятия без предварительного согласования 

4.5.2. Обязанности посещаемого:   



4.5.3. Не препятствовать без объективных на то причин намерениям       

преподавателей посещать его занятия. 

4.5.4. Предоставлять посещающему место в учебном кабинете для 

наблюдения и анализа хода занятия. 

4.5.5. Представлять посещающему по его просьбе учебно-методическую 

документацию, методические рекомендации и дидактические средства 

обучения, использованные на данном занятии. 

 

5.  ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЗАНЯТИЙ 

5.1.  Результаты посещения учебных занятий всеми участниками 

образовательного процесса обязательно оформляются документально. 

5.2.  При посещении занятий администрацией техникума анализ 

фиксируется в бланках анализа занятий, внеклассных мероприятий.  

5.3.  При посещении занятий педагогами техникума анализ фиксируется: 

 в протоколах П(Ц)К; 

 в бланках анализа занятий, внеклассных мероприятий.  

5.4.  По результатам посещения занятий составляется отчет , который 

включается в годовой отчет П(Ц)К. 

 

 

 

Исполнитель: 

Зам. директора по УР и развитию  

образовательных программ        Э.В. Ноздрачева 

 

 

 



 

Приложение 1 

ОТЧЕТ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

посещающего 

занятие 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

проводимого 

занятие 

Цель посещения 
Дисциплина, 

МДК 

    

    

    

 

Выводы:  
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