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   Методические рекомендации по посещению и анализу учебного занятия 

предназначены для преподавателей, мастеров, администрации техникума. 

Методические рекомендации содержат основные этапы посещения и анализа 

учебного занятия, а также программу наблюдения учебного занятия. 
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Методические рекомендации по посещению 

и анализу учебного занятия 

   Важным звеном в системе контроля качества обучения остается посещение 

и анализ учебных занятий преподавателей. 

   Работа заместителя директора по УМР, методиста, председателей ЦМК в 

связи с посещением и анализом учебного занятия включает в себя 

следующие основные этапы: 

1. Подготовка эксперта к посещению учебного занятия 

   Подготовка эксперта к посещению учебного занятия включает в себя: 

- выбор преподавателя и учебного занятия для посещения; 

- уточнение цели посещения учебного занятия (изучение целостной системы 

работы преподавателя, учебной деятельности студентов и ее отдельных 

сторон, контроль изучения отдельных тем программы; контроль качества 

решения некоторых важных дидактических и методических проблем и задач 

и др.); 

- знакомство с требованиями программы, материалами учебника и 

методическими рекомендациями по данной теме; 

- знакомство с ходом выполнения учебной программы, включая ее 

практическую часть, с состоянием успеваемости студентов и контроля 

знаний, умений и навыков; 

- просмотр выводов, предложений и рекомендаций, материалов по ранее 

посещенным учебным занятиям данного преподавателя; 

- заполнение бланков анализа учебных занятий. 

В случае необходимости подготовка к посещению предполагает также: 

- знакомство с деятельностью студентов; 

- собеседование с преподавателем после проведения учебного занятия. 

2. Наблюдение за ходом учебного занятия, деятельностью преподавателя и 

студентов. Наблюдение за ходом учебного занятия осуществляется в 

соответствии с целями посещения. Фиксация наблюдений ведется в заранее 

подготовленных бланках (примеры бланков в приложениях). 

3. Заслушивание самоанализа учебного занятия преподавателя. 

4. Совместная аналитико-оценочная деятельность эксперта и преподавателя, 

советы и рекомендации эксперта преподавателю. 

5. Использование результатов посещения данного учебного занятия в целях 

оптимизации целостного учебно-воспитательного процесса. 


