
АВТОНОМНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЭКДЕНИЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙКОЛЛЕДЭК

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОТОЗА Ф.А. ПУШИНОЙМИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

УТВЕРЖДЕНО
Директором АПОУ УР «РМК МЗ УР»
ПРиказ № ’ ” -

ОТ « >> 2 3019 Г.

ПОЛОЭКЕНИЕ

() посещении (взаимопоеещении)
учебных занятий участниками образовательных отношений

АПОУУР « РМКМЗ УР»

2019



1. Общие положения
1,1. Положение о посещении (взаимопосещении) учебньтх занятий участниками

образовательных отношений (далее - Положение) устанавливает порядок посещеттнй учебных
занятий участниками _ образовательных отношений автономттого профессионального
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж
имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики» (далее — Колледж) и призвано обеспечивать:

— права обучающихся на получение образования в соответствии с Федеральным закоттом
от 29 декабря 2012 года № 373—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный
закон об образовании) и Уставом Колледжа;

— права родителей тт законных представителей на ознакомление с ходом тт содержанием
образовательного процесса. с оценками обучающихся в соответствии с федеральным законом об
образовании;

— права админттстрацитт Колледжа на осуществтенне контроля над соб_тто‚теттттс.\т
Федерального закона об образовании.

1.3. Под учсбттым занятием Потнтмае'тся:
— урок теоретического обу ченття;
— практическое занятие:
— лабораторная работа;
— лекция;
— семинар;
— учебная практика;
— занятие в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг;
— контрольная работа;
— консультации.
— и др.

1.3. Учас'т никами (субъектами) образовательных отношений являются:| обу чатошиеся:
— родит сли (законные т'тредставителтт) иесовертиеттттолстних обу чатощихся;
— педагогические работники (преподаватели):
— администрация.

1.4. На занятие могут приглашаться специалисты по нанравлешно преподаваемой
дисциплины представители здравоохраттения при посещеттттн занятий по профессиональному
модулю соответствутощемувиду профессиональной деятельности.

2. Посещение учебных занятий администрациейКолледжа
2.1. К администрации Колледжа (далее — Администраторы) в соответствии с Положением

относятся директор; заместители дттректора` методисты` заведутошие отделениями и прелседа'тели
цикловых комиссий.

2.2. Система посещения уроков состоит из следуюших элементов:
— посетцение уроков. отведенных на изучение темьт в данной груттпе` с целью знакомства с

системой работы ттреполавателя:
— ттоссщетттте уроков разных прет'тодаватеттст’т в течение дття в одной труппе с целыо оттсттктт

интенсивности тру„та студентов на разтттттх уроках` стттля и еравтттттелытой методики работы:
— ттосстцентте уроков в течентте рабочей недели в одной группе С цельто изучения

систематической работы каждого сту дента: его самостоятелытосттт; активности и нт-титнтатнвы.
качества выттодтттения домашттего задания;

— посещение уроков у разттых преподавателей с целыо изучения отдельных проблем учебно—
воспитателытого процесса;

2.3. Основными целями посещений занятий является:
— помощь в выгтолттентти профессиональных задач;
— контроль ттад деятельностью ттреподавателей но воттросу усвоения обучающимисяФГОС

СПО по дттсцигтлиттам (тутодулям);



— контроль над соблюдением зак…тодательства в сфере образования тт воспитания:
— повьтнтение эффективности работыКолледжа.

2.4. Посещение занятий Администратором регулируется планом (графиком,) утвержденным
директором и доводится до сведения преподавателей в начале учебного года. В плане указывается
ФИО преподавателяи период посещения (неделя. месяц) без указания даты посещения.

2.5. Дополнительно Администратор предупреждает преподавателя о своем посещении за 10—15

минут до начала учебного занятия.
2.6, Администратор имеет право:

_ 311211СОМЦ'1`ЬСЯ С ПЛППОМ Ъ'ЧСбНОГО заттятияі
собирать тт просматривать тетради обучающихся;

— беседовать с обучающимися после занятия на интересу тощуто его тему в присутствитт
преподавателя

3.7. Во время ттосещения 'занятия Администратор тте имеет права:
— вметттиваться вход его проведения:
— выходитть во время у чебттого ааття т ия (за исключением экстремальных с…ту чаев):
— уходить до 'двоттка.

2.8. После гтосещенття занятия обя'штельио еобеседоватттте Адмттинстрат'ора тт т'треподавателя тто
следующим ттаиравц'теииям:

— сатутоаиализ учебного занятия гтреттодавагелем;
— анализ учебного `занятия Администратором посетившим занятие:
— согласование выводов преподавателя тт Адмтитистрагора по результатам посещения

3. Посещение `;аиятий родителями (законными представитестями) иееовсршеиногте'гттих
обучатоттитхся

3.1. Родители (законные т‘тредставители) ттссовершеттттолетннх обучающихся иметот право
посещать любые занятия в 1\”оллед>ке`на которых имеют право:

— ознакомиться с ходом занятии его содержанием. требованиями преподавателя:
— оценить работосттособность своего ребенка. его активность на занятиях;
_ т’тосмогреть уметттте своего ребенка грамотно. ттравиітьтето излагать свотт мысдит:
— ттонять взаимоотношеттття своет о ребенка в коллективе;
— сравнить обьем знании своет о ребенка с содержанием обратоват‘ецтьиотт гтрограмутьт.

объемом 'зттаттттт’т ‚трут их обучатотттих'ся;
— убедиться в объективности вьтставлеттття ребенку отметок.

3.2. Для разрешения посещения занятии родители (законные иредставитецти)
несовершеннолетттттх обучающихся иодатот ттисьметитое заявление тта имя директора… в котором
указывают когда тт какие занятия. у какого преподавателя (преподавателей) они хотели бы посетить.

3.3. Заместитель директора по учебной работе согласовьинтет гртнрик посещения "занятий
родителями (законными представителями› с преподавателем` назначает вместе с родителями
СОПРОВОЭКДЦКЛЦСГО ПЗ ЧПСПЦ ЦЦМПННСТРПЦПП ДЛЯ ПОССЪЦСНИЫ 3111151111}! (ПП).

3..4 РОДНТСЛП (ЗЗКОННЫС прСЦСТПВПТСЛП) ВО ВРСМЯ ПОССХЦСНПЯ ЗЦНЯЧНЯ ОбЯ‘ЗЦНЫЗ

_ НС НЫГХУЪЦЦ [ 1; ПОРЯДОК… НС ВМСЬЦНВПГЬСЯ В ‚\'ОЦ 'ЗЦПЯТНЯД

_ НС ВЫХОЦПГГЪ ”% КЦбИПСТЦ ДО ОКОПЧЦННЯ ЗАПШТНЯ.
Посте НОСЩЦСНПЯ ЗИНИТПЯ РОДНГСЯП (ЧЦКОППЫС НРСПС'ПШП16,111) ИММО] НРЦЪЮЁ

`)) ')т

— участвовать в обсуждении занятия вьтсказьтвать свое мнение;
_ получить консультацию по ттитересутотиим его вот'тросам;
— обратиться к директору по интересующим воттросам для принятия ретттения.

4. Посещения занятий ттреттодавателямиКолледжа
4.1. Преподаватели посещают занятия по ттттдттвидуат'тьиому илаиу тутстодттческот‘т работьт с

Целью:
ПОВЫШСНПЯ ОбУЧШОЩПМНСЯКПЧССТВЦ )СВОСННЯ Обрд'ЗОВЦТСЛЬНЫХПРОГРЦММД

— ВЫПОПНСПНЯ )"166НЬ1Х ПРОГРЦММ ПО ДПСЦППЛПНСД
ОбОбЩСННС ПСРСДОВОГО ПСДЦГОГНЧССКОГО ОПЫТНД



— оказание методической. протфтессиональнойпомощи.
4.2. При посещении занятий обязательно проводится собеседование по установлеттттому гтлану -

анализу и согласовыватотся выводы.

5. Периодичность посещения занятий
5.1. Порядок или периодичность посетпеппй занятий определяется графиком посещения

взаимопосещепия:
_ директор не менее 1 раза в месяц;
— заместтттель директора — не меттее 2 раз в месяц:
— методист колледжа посещает занятия не реже 4 раз в месяц:
— председатель цтткловой комттссттп посещает занятия тто плану не реже 3 раз в месяц.
— преподаватели имеющий стаж преподавагельской деятельности в Колледже до трех

лет обязан посетить не менее 10 занятий в течеште учебттого года:
— гтрегтодават'ель. иметощпй стаж преподавательской деятельности в Колледже более

трех лет обязан посетить не менее 5 занятий в течение учебного года.
Периодичность посещения открытых занятий рсгулиру ется отдельным положением.

6. Анализ носсптеппого занятия
6.1. Адмтптистраторьт и преподаватели. посетившие занятие` обязаньт дать анализ занятия,
6.2. Родители в интересах своего ребенка иметот право доводить свое мнение о занятии до

сведения преподь'твателя заместителя директора по учебной работе и директора Колледжа.
6.3. Преподавателям посетивптим занятие` дается время тта подготовку анализа и своего

выступления по нему.
6.4. Посетившпм занятие тте рекомендуется давать его анализ на перемене.
6.5. Анализ рекомендуется давать в детть занятия по окончании всех учебных занятий;

отодвигать срок не рекомендуется.
6.6. В ходе анализа не разрешается выступать работтинатм. тте посещавшим занятие. Директор

И представители администрацтнт Колледжа. тте посещавштте урок. могут участвовать в анализе в
качестве ведущих.

6.7. Преподаватель имеет право слутттать анализ тт оценку своего занятия теми_ кто посетил это
занятие.

6.8. Преподаватель имеет право на самоанализ своего занятия ттеред выступлетптями тех. кто
посетил ет о зт'тпятие тт тта заклточптельноеслово о своем согластш ттли песотлт'тсии с вьтсгупавтпими.

;

7. Оформлениедокументов, отражающих посещение учебных занятий
7.1. Результаты ттосещения всех учебньтх занятий участниками образовательньтх отнощеттий

оформляютсяписьменно согласно устаттовленной форме (Приложение 1 ).

7.2. Записи. сделанные должностными лицами при посещении уроков. обладатот статусом
документа и должны иметь признаки документа.

7.3. Сроки хранения таких документов 5 лет. т.е. продолжительность межаттестатптонното
периода.

7.4. Посещение занятий в рамках аттестации и других плановых проверок завершается
составлениемзкспертной оценки или справки. иметощей статус и признаки документа.

7.5. Прет’тт'тдтаватель имеет право озиакомитьля с содержанием записей посетивптнх его занятие
в рамках аттес гашттт или плановых проверок.

7.6. Преподаватель обязательпт’т и под подпись должен быть озттт'тта'щітетт со всеми доку ментами.
составленнымипосле ттосещетптя его уроков.

7.7. Решение воттроса об ознакомлении с ними :токухтетет'гами других членов колітсктттва
находится в компетенции адмитптстрацтптКолледжа.

8. Планированиеи итоговый анализ посещения и взаимопосещения учебных занятий
8.1. трафик посещения учебньтх занятий составляется заместителем директором тто учебной

работе ежегодно в птоне.



8.2. График взаимопосещенпя занятий преподаватели планируют в индивидуальных планах
работы. согласовывают с председателем ппкловой комиссии и представляют в отдел учебно-
методического обеспечеиия. Уточнение планов происходит ежемесячно,

8.3. Контроль исполнения планов посещения возлагается на заместителя директора по
учебной работе.

8.4. Контроль исполнения планов тнтдивидуальной методической работы возлагается на
заведутОЩето о тделом учебно—востттатес'тьиот‘т работы

8.5. ‚\палп'аы посещения учебных занятий обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий. По
итогам семестра` учебного года методист составляет общий аналич работы пренодатштелей.

Хо Анализ о посещенитт:взаимопосещенпп может заслущтпитться па 'заседктппях
педаготннеского совета` на совещаниях при директоре на заседаниях Цикловых комиссий.

8.7. Содержание анализа должно отражать пели посещения/вз…тмопосещеппя и методические
рекомендации преподавателямКолледжа. чьи занятия были посещены,

8.8. Опенка работы педагогического коллектива в данном направлении опеппнается как
«удовлетворптельно»и т<неудовлетворителыто»

9. Статус информации,полученной при посещении занятия
К).]. Пн‹]›о1‚т\танпя. полученная в ходе посещения занятия администратором или

преподавателем. обладает статусом ин‹]тормании Колледжа.
92. Пти]…рмащия о деятельности преподавателя открыта для членов педатотнчсското

коллектива.
9.3 Исходя из принципа педагогической целесообразности и во избежание нанесения вреда

учебно—воспитательнотуту процессу и работе преподавателя руководсттю Колледжа может
ограничить распространение ин‹1>ормаиии о педагогической деятельности преподатиттеля (включая
доведения до сведения обучающихся и родителей) в случаях. если это не птютпворечит
российскому 'аакоттодательству.

ЭКСПСР ГИ'ЗЦ П

Юрист



Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики

`

«Республиканский медицинский колледж
имени героя Советского Союза Ф.А. ПушинойМЗ УР»

(АПОУ УР «РМК МЗ УР»)

ЛИСТ ВЗА1ТМОПОСЕ1ЦЕ11ПЯ
ПРЦКТПЧССКОГО ЗЁППГГПН

Ф.И.О. преподавателя`проводившего занятие
Ф.И.О. посетившего занятие

Приложение 1.

НаименованиеУД (МДК/ПМ)
Дата посещения

Курс, группа` специальность
Тема занятия
Цель посещения
КОН-ВО СТУДСНТОВ ПО СПИСК}7

ЧСЛ.

чел.. присутствуют на занятии ___
Анализ занятия

_ чел.. отсутствуют

1. Организационная часть:

. готовность аудитории и рабочих
мест студентов к занятию:

в соответствие формы одежды
требованиям:

. наличие дневников
практических занятий:

. озву чиваиие темы занятия.
постановка целей` задач;

0 выполнение студентами
требований преподавателя.

2. Наличие необходимой
документации:

. РП;
- КТП;
. МРЦЗ;

' ”1653103101 НЧССКЦЯ КЦРГЦ.
3. Акту анизации базовых знаний:

. методика формы опроса:

. виды контроля. _
4. Основная часть:

. роль иретюдавателя:

. использованиенаглядных
пособий` ТСО. муляэкей; учебно
— методических пособий;

. наличие контакта со студентами:

. сочетание различных форм
работы (коллективной и
индивидуальной):

- на) чность` доступности
последовательность хода
занятия связь с ранее



изученным межпредметные
связи связь с практической
деятельностью;

. деонтологическое воспитание
студентов (отношение студентов
к персоналу" больныхь
соблюдение правил личной
гигиены. воспитание
ответственности):

. соблюдениеитирекнпонноп
безотшсностн:

\ . ВСЦСНПС ДНСВНПКЦ ПРЦКТНЧССКНХ
зоны 1 ни:

\ . освоение компетенций.
6. Закрепление поди ченных знаний:

\ . методики закрепления:
; 0 уровень полученных студентами
1 зныннн.
`

7. Домашнее задание:
. хнрнктер н обьем:

! . пояснения к ыдподнентно
домщинего зпдцння.

8. Подведение итогов занятии:
‘ . достнгпутость ЦСЛСЙ

. оценки енот-пит` умений
студентов.

9. Активность студентов пн зпиятин,
\ работа со сцшбоусисв…оншми
студентами ‹индивнтун…тьицн робота.

! дифферен…тровинннп робота` работа не
вепцсы.
10. Оценки деятельности

\ преподави'гегш:
. достижение основной цели

ЗИНЯПШ (ВЫПОПНСННСПРОГРПММЬі
:

и и;…счеипого пгннш занятия);
с псдцгогнчсскпйтакт;

! . рцсчет времени:
. тнншвдннонпьте формы

обучения:
. организация деятельности

: студентов.
‘
11. Рекопеидпнин и предложения

Подпись посетившего Занятие

Подпись 1треподнвьгтеля` проводившего занятие



Министерство ЗдравоохраненияУдмуртской Республики
автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики

«Республиканский медицинский колледж
имени героя Советского Союза Ф.А. ПушинойМЗ УР»

'

(АПОУ УР «рмк МЗ УР»)

ЛИСТ ВЗАПМОПОСЕЪЦЕНПЯ
ТСОРСТН‘Ц’СКОГО ЗППБП'ПЯ

Ф.И.О. преподаиателя` проводившего занятие
Ф.И.О. посетившего занятие Дата посещения
НаименованиеУД (МДК/ПМ)
Курст группам специальность
Тема занятия
Цель посещения
КОН-ВО СТУЦСНТОВ ПО СПИСКУ чел… ПРНС}ТСТВ_У1ОТ 1111 'ЗЦНЯТПП ЧСЗ… ОТСУіСГВУЦЦ
ЧОП.

Анализ занятии
\Т. ОРГ‘ДПНЗПЦПОНПИЯ ЧЗСТЬ:
\ . ГОТОВНОСТЬ Н_УДПТОРНИ И

СТУЦСН 1013 К 'ЗЦНЯ’ПЦОД

. ОЗВУЧНВЦНЦС‘ ГСМЫ 'ЗЦПЯТНЖ
ПОСТПНОВКЦ ЦСЛЁГЪ ЗЗДПЧД

. ВЫПОЛНСНИС СТУЦСПТЗМН
\

требований преподавателя.
\ 2. Средства активишции:

. НСПОПЬ'ЗОВЦННС ДОСКИ:
\

. ТСО;

. ра'эдаточиый мат сршы:

. таблицы:

. пособии:
' М),“іЛСН.

\

3. Наличие необходимой
‘ документации:

. РП;

. КТП:

' коисиск'г лекции:
Ц . 1ехнодіогическая карта.
\ 4. Актуализация базовых знаний:
\

. методика опроса:
‘ . обьективиость оценок; \

' КОАМЧССТВО ОПрОЦіСНПЫХ:
* ВИДЫ КЫНЦЁЖЦ‘А.

А'л\ . Пшожсиис иоши о материала:
. методика изложения; \

. ист…тьзоваииенаглядных
соироВодительных

\

материалов:
\ . иоцкио'ик иаучиость.

ННЦ [СЦіОВЦ | СЛЬПОСЧ 1›_

`_ .101ПЧПОСТЬ. СНС [СМЦГПЧНОСТЬ` \



\ доступность изложения:
. наличие контакта с

‚

‘ аудиторией:
' . воспитательное воздействие

ПЦ СТУДСНТОЫ СВЯЗЬ С ЭКНЗНЬКЪ
\ ПРЦКТИЧССКОЙ ДСЯТСЛЬНОСТЬЮ;

. СШМОС М)}іТС‘ПЬЦЦЯ Ц) ‚ШПОРНЗЯ

применения;
. освоение компетенции.

\
\

работы.целесообразность ее

\

\

г 6. Закреплениеполученных
знаний:

- методикизакрепления:
. уровеньноциченньтх

студентами знаний.
7. Домашнее щшнне:

‹ характер и обьем;
. нояснсння к выполнению

домцннтето задания.
8. Подведение итог ов занятия:

. досгигнушсть цепей

. оценка знцннн
9. Активность студентов на
занятии, работы со

‘

слабоуенетштоннтмн студентами
‘ (индивиду ндьншт роботи.
дифференнировцннсвг работа` работа
не велось ›.

10. Оценка деятельности
преподаватели:
' рнекрьггне темы:

: . доетшксние основной пели
‘

занятия (вьнщтнеште
программы и намеченного
ніынн 'шни тии ):

о не,… от ичесь‘ий такт;
. рысчег времени:

%

1 . щэтнннзднтшт внимания
} студентов.
\

11. Рекомендцции и предложения

: Подпись посетившего занятие

‘ Подпись преподавателя. проводившего занятие


