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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о посещении учебных занятий 
Государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения "Лысковский агротехнический техникум" 
 
1. Общие положения. 
3.1. Настоящее Положение устанавливает порядок посещения учебных занятий и 
призвано обеспечить: 
 права обучающихся на получение образования; 
 права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и 

содержанием образовательного процесса с оценками успеваемости обучающихся; 
 права учителей на свободу творчества; 
 права руководителей техникума на осуществление контроля. 

3.2. По учебным занятием понимается: 
 учебные занятия теоретического и производственного обучения; 
 факультативные занятия; 
 консультации; 
 кружки; 
 спортивные секции. 

Посещение учебных занятий производится администрацией техникума. 
3.3. Администрация посещает учебные занятия в соответствии с планом работы 
техникума. 
3.4. Основными целями посещения занятий являются: 
 помощь в выполнении профессиональных задач; 
 контроль за деятельностью педагогов и мастеров производственного обучения по 

вопросу усвоения обучающимися федеральных государственных образовательных 
стандартов специальностей и профессий; 

 инспектирование деятельности преподавателей, мастеров производственного 
обучения, педагогов дополнительного образования; 

 контроль за соблюдением законодательства в сфере обучения и воспитания. 
3.5. Порядок посещения занятий. 
а). Администратор предупреждает педагогического работника о своём посещении его 
занятия за 10 – 15 минут до начала; 
б). Администратор имеет право: 



 ознакомиться с планом учебного занятия; 
 собрать и посмотреть тетради обучающихся; 
 беседовать с обучающимися после занятия на интересующую его тему в 

присутствии педагога; 
в). Во время посещения занятия администратор не имеет права: 
 вмешиваться в ход его проведения; 
 выходить во время учебного занятия (за исключением экстремальных случаев) ; 
 уходить до звонка. 

г). После посещения занятия обязательно собеседование администратора и педагога по 
следующим направлениям: 
 самоанализ занятия педагогом; 
 анализ учебного занятия администратором, посетившим занятие; 
 согласование  выводов педагога и администратора, по результатам посещённого 

занятия. 
 
2. Педагоги посещают учебные занятия по графику, составленному на заседаниях    
предметных (цикловых) комиссий или заседании Методического совета.  
Цели посещения учебных занятий педагогами :          
 развитие профессионального мастерства педагогов, уровня методической работы ; 
 повышение уровня освоения обучающимися учебных занятий, умений, навыков ; 
 повышение качества освоения обучающимися федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям и профессиям; 
 выполнение учебных программ по дисциплинам и производственному обучению ; 
 обобщение передового педагогического опыта. 

 После посещения учебных занятий проводится собеседование, где согласовываются 
выводы по результатам посещения. 
 
3. Оформление документов при посещении занятий. 
Результаты посещения учебных занятий обязательно оформляются документально. 
При посещении занятий администрацией анализ формируется в журнале посещений 
занятий данного преподавателя. 
При посещении занятий педагогами анализ фиксируется: 
 в протоколах предметных (цикловых) комиссий; 
 в тетради посещений занятий данного преподавателя. 

В зависимости от значимости результатов посещения занятий пишется справка,     
которая обсуждается: 
 на заседании предметных (цикловых) комиссий; 
 на заседании Методического совета; 
 на совещании при директоре; 
 на заседании Педагогического совета. 


