
 
  



Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о  взаимопосещении уроков преподавателями колледжа (далее 
- Положение) разработано в соответствии со следующими  нормативными документами: 
- Федеральным законом № 273  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года; 
-Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
- Положением о колледже СФ БашГУ от 25.02.2015 г. 
1.2. Положение определяет порядок проведения и функции взаимопосещений уроков в 
колледже. 
 

1. Цели и задачи 

1.1. Основными целями и задачами взаимопосещений являются: 
- обмен опытом работы между преподавателями; 
- обобщение опыта работы преподавателей; 
- повышение качества преподавания дисциплин; 
-выявление лучших преподавателей, ориентированных на использование актуальных 
методов обучения в реализации профессиональных задач; 
- апробирование и введение инновационных форм и методов преподавания; 
- совершенствование профессионального мастерства преподавателей через подготовку, 
организацию и проведение  уроков взаимопосещений. 
 

2. Организация и порядок проведения взаимопосещений уроков 
 

2.1.  Взаимопосещение уроков организуется между преподавателями предметно-цикловых 
комиссий.  
3.2. График взаимопосещений составляется в начале учебного семестра на заседании 
предметно-цикловых комиссий. За соблюдением графика взаимопосещений следит 
председатель предметно-цикловой комиссии. 
3.3. Количество посещённых занятий одного преподавателя должно составлять не более 3 
в семестр. 
3.4. Об изменениях в графике взаимопосещений преподаватель должен быть извещён 
заранее, за один день до посещения; 
3.5. Во время проведения урока приглашенный преподаватель не должен вмешиваться в 
ход занятия, не выражать в присутствии учащихся своего отношения к работе 
преподавателя,  ведущего занятие; 
3.6. В процессе наблюдения приглашенный преподаватель должен проследить: как 
преподаватель, ведущий занятие, достигает поставленной цели; с помощью каких 
методических приемов и средств обучения реализует требования программы подготовки 
специалистов среднего звена; каковы результаты его деятельности; 
3.7. Результаты наблюдений отражаются в бланке взаимопосещения урока (Приложение 
1). 
3.8. Отчёты о взаимопосещениях рассматриваются и анализируются на заседании 
предметно-цикловой комиссии, делаются выводы о целесообразности и эффективности 
применяемых методик, инноваций. 
 



Приложение 1 

 

АНАЛИЗ УРОКА 

 

 

Посетил (ФИО) _______________________________________________________________ 

Дата ___________________ предмет _____________________________________________ 

В группе _______________ курса ________________________________________________ 

Преподаватель (ФИО)__________________________________________________________ 

Место проведения _____________________________________________________________ 

Цель посещения урока 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Тема урока 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Готовность преподавателя к уроку 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Организация, содержание и методика проведения урока 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Положительные моменты 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы и предложения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись посетившего урок                                          ____________________________ 

 

            ____________________________ 

 

Подпись преподавателя  проводившего урок           ___________________________ 

 


