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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о проведении открытых учебных занятий и 

взаимных посещений учебных занятий преподавателями ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры» (далее – 

Положение) регламентирует проведение открытых учебных занятий и 

взаимных посещений учебных занятий с целью контроля качества 

образовательной деятельности, совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального педагогического опыта, обмена новыми 

методиками организации проведения занятий, проводимых профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры» (далее – Академия). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по реализуемым Академией 

направлениям подготовки;  

 Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.07.2015 № 749; 

 Порядком присвоения ученых званий, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 10.12.2013 № 1139.  

 Уставом и иными локальными актами ФГБОУ ВО «ВГАФК».  

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению для всего профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС), осуществляющего 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в 

том числе для научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству, и распространяется на все виды учебной работы (лекции, 

семинары, практические и лабораторные занятия), осуществляемые в процессе 

реализации основных образовательных программ в Академии. 

1.4. Открытые учебные занятия и взаимные посещения учебных занятий: 

- являются составной частью организации образовательного процесса при 

реализации основных образовательных программ высшего образования; 
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- способствуют совершенствованию  профессионального педагогического 

мастерства, методического и информационного обеспечения преподаваемых 

учебных дисциплин; 

- обеспечивают контроль качества преподавательской деятельности, 

распространение передового педагогического опыта и своевременное оказание 

методической помощи ППС Академии; 

- проводятся с целью обмена опытом преподавания ППС кафедры, 

демонстрации образцовой организации и методики проведения занятий, в том 

числе с использованием современных образовательных технологий, оказания 

взаимной помощи в планировании, организации и методике проведения 

занятий. 

1.5. Общее руководство по организации и проведению открытых учебных 

занятий и взаимных посещений учебных занятий осуществляют проректор по 

учебной работе и начальник учебного отдела.  

Непосредственное руководство по организации и проведению открытых 

учебных занятий и взаимных посещений учебных занятий осуществляют 

начальник службы качества образовательной деятельности и заведующий 

кафедрой.  

1.6. Каждый преподаватель Академии должен проводить не менее 1 открытого 

учебного занятия в учебном году. Кафедра должна включать в график 

проведения открытых учебных занятий преподавателей, по результатам 

проведения занятий которых были сделаны серьезные замечания по качеству 

выполняемой педагогической работы.   

В обязательном порядке открытые учебные занятия проводят 

преподаватели перед избранием по конкурсу (в связи с истечением срока 

действия трудового договора, в связи с переводом на другую должность). 

1.7. По результатам контроля и взаимных посещений учебных занятий могут 

быть произведены следующие корректирующие и предупреждающие 

мероприятия:  

− направление преподавателя на курсы повышения квалификации;  

− направление преподавателя на стажировку;  

− назначение повторного (внеочередного) проведения открытого 

учебного занятия; 

− принятие решения о необходимости совершенствования (доработке или 

переработке) учебно-методического обеспечения кафедры или отдельной 

учебной дисциплины;  

− принятие решения о необходимости внедрения в учебный процесс 

новых образовательных технологий;  

− замена преподавателя другим опытным преподавателем кафедры;  

− другие мероприятия (в соответствии протоколами заседания кафедры; 

учебно-методического совета Академии). 
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2. Организация и проведение открытых учебных занятий и взаимных 

посещений учебных занятий преподавателями 

2.1. Открытое учебное занятие – это форма организации учебного процесса, 

проводимая в Академии, с целью обмена опытом и повышения качества 

образовательного процесса, оказания помощи ППС в организации и методике 

проведения занятий. Открытое учебное занятие может быть  показательным, 

пробным или проверочным.  

2.2. Показательные открытые занятия (мастер-классы) проводятся наиболее 

опытными педагогическими работниками с целью демонстрации эффективных 

научно-педагогических подходов и методик организации и проведения занятий. 

Такие занятия призваны отразить накопленный положительный опыт 

применения педагогических инноваций, эффективные методы использования 

на занятиях лабораторного оборудования, технических средств обучения и 

других элементов учебно-материальной базы. Проведение мастер-классов 

предполагает также привлечение специалистов-практиков из числа 

представителей работодателей и ведущих специалистов сферы деятельности, 

соответствующей реализуемым направлениям подготовки. 

Проведение показательных учебных занятий является обязательным для 

доцентов и профессоров кафедры. 

Формами проведения показательных занятий (мастер-классов) являются: 

– обучающий семинар –  предназначен для изучения и освоения 

новых, ранее не известных актуальных направлений, форм и 

методов преподавательской деятельности, как правило, проводится по 

определенной, достаточно узкой теме; 

– семинар-тренинг – имеет практическую направленность, ориентирован 

на формирование системы знаний и развитие навыков и умений, освоение 

участниками нового опыта, которые должны найти применение в учебном 

процессе; предполагает интенсивную работу группы обучающихся с 

преподавателем-тренером или модератором; 

– методический семинар – ориентирован на передачу теоретических и 

практических знаний по конкретным авторским программам обучения; 

подразумевает наличие, с одной стороны, преподавателя (мастера), специалиста 

высокого уровня, который занимается передачей собственного опыта, 

мастерства путем прямого и комментированного показа приемов работы или 

эффективной деятельности, владеющего методикой обучения, с другой – 

наличие группы участников (обучающихся); 

– творческая лаборатория – позволяет использовать преимущества 

различных форм повышения квалификации ППС и разрабатывать конкретные 

рекомендации по решению актуальных проблем организации учебной, 

методической и воспитательной работы в Академии с помощью различных 

учебных процедур и научных методик, включая моделирование ситуации, 

апробацию принимаемых решений; цель творческой лаборатории – создание 

коммуникационной площадки для установления профессиональных контактов, 

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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обмена инновационным опытом работы и новыми идеями, профессиональными 

навыками и умениями; 

– круглый стол – одна из форм коллективной дискуссии по какой-

либо актуальной проблеме, беседа, которая проводится в группе участников, 

где происходит свободный обмен мнениями (открытое обсуждение 

профессиональных проблем); специфика данной формы – в максимальной 

активности участников, что обеспечивает эффективность рассмотрения 

вопросов. 

2.3. Пробное занятие – форма организации учебного процесса, осуществляемая 

в целях: 

– определения подготовленности преподавателя и допуска его к 

самостоятельному проведению занятий (проводится по заранее определенной 

узкой теме с присутствием, как правило, ППС кафедры и сотрудников иных 

подразделений, отвечающих за качество образовательного процесса); 

– рассмотрения организации и методики проведения занятий по новым 

темам (вопросам), определения целесообразности использования новых 

технологий и методов обучения; имеет практическую направленность, 

ориентировано на освоение преподавателями кафедры нового опыта, который 

должен найти применение в организации образовательного процесса 

(проводится с присутствием, как правило, ППС кафедры и сотрудников иных 

заинтересованных подразделений). 

Преподаватели со стажем педагогической деятельности менее трех лет 

обязаны провести не менее одного пробного учебного занятия в семестре. 

2.4. Проверочное занятие – форма открытого учебного занятия, организуемая с 

целью контроля качества учебного процесса (проводится с присутствием 

проректора по учебной работе, сотрудников учебного отдела, службы качества 

образовательной деятельности и сотрудников иных подразделений, 

уполномоченных приказом ректора (распоряжением проректора по учебной 

работе), или согласно утвержденному ректором (проректором по учебной 

работе) графику контроля и посещения занятий). 

2.5.  Для проведения открытого учебного занятия может использоваться любой 

вид учебных занятий (лекция, практическое (семинарское) занятие, 

лабораторное занятие) по любой форме обучения. Основными видами 

открытых учебных занятий являются: 

– открытая лекция, которая имеет целью изучение и первичное 

закрепление новых знаний; 

– открытое практическое занятие (семинар), которое имеет 

целью выработку умений по применению знаний; 

– открытое лабораторное занятие, которое имеет целью выработку 

умений самостоятельно применять знания. 

2.6. График проведения открытых учебных занятий кафедры (Приложение 1) 

формируется заведующим кафедрой дважды в семестре с учетом действующего 

учебного расписания в соответствии с тематическими планами учебных 

дисциплин, реализуемых кафедрой, утверждается на заседании кафедры 

простым большинством голосов от числа присутствующих и представляется в 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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службу качества образовательной деятельности Академии (далее – СКОД) в 

течение 2 дней с момента начала действия учебного расписания. СКОД дважды 

в семестре составляет единый график проведения открытых учебных занятий в 

Академии и представляет его на утверждение проректору по учебной работе. 

2.7. Взаимное посещение учебных занятий организуется кафедрой  с целью 

контроля качества учебного процесса, обмена опытом преподавания ППС 

кафедры и оказания взаимной помощи в планировании, организации и 

методике проведения занятий, а также в целях отработки единой организации и 

методики проведения занятий, освоения новых, более эффективных 

методических приемов по наиболее важным и сложным темам учебной 

программы. Взаимное посещение занятий организуется, как правило, ППС 

кафедры. Для взаимного посещения могут приглашаться сотрудники других 

кафедр, учебного отдела, факультета, иных заинтересованных подразделений.  

Взаимные посещения учебных занятий преподавателями кафедры 

проводятся согласно графику, формируемому заведующим кафедрой дважды в 

семестре с учетом действующего учебного расписания в соответствии с 

тематическими планами учебных дисциплин, реализуемых кафедрой, и 

утверждаемому на заседании кафедры простым большинством голосов от числа 

присутствующих (Приложение 2). Подписанный график хранится в виде 

приложения к «Журналу учета взаимопосещений учебных занятий ППС на 

кафедре» (Приложение 3). Частота взаимных посещений учебных занятий 

зависит от специфики кафедры и определяется на заседании кафедры, но не 

реже одного раза в семестр для каждого преподавателя.  

2.8. Тему открытого учебного занятия (учебного занятия для взаимного 

посещения) и время его проведения в соответствии с действующим 

расписанием определяет преподаватель совместно с заведующим кафедрой. 

При выборе темы показательного открытого занятия преимущество должно 

быть отдано сложным темам рабочей программы учебной дисциплины, важных 

для обеспечения межпредметных связей, требующих современных подходов в 

методике их изложения.  

Пробные учебные занятия проводятся по решению заведующего 

кафедрой с целью определения педагогической и методической 

подготовленности преподавателя к проведению занятий, а также рассмотрения 

организации и методики проведения занятий по новым темам и вопросам.  

 При приеме на работу нового научно-педагогического работника ему 

может быть предложено проведение пробного занятия. Тему пробного занятия 

и время его проведения определяет заведующий кафедрой совместно с 

преподавателем. 

2.9. За  пять рабочих дней до проведения открытого учебного занятия или 

взаимного посещения учебного занятия  преподаватель, который его проводит, 

обязан разместить на стенде кафедры, а также на информационном  стенде  

деканата соответствующего факультета объявление, содержащее следующую 

информацию: ФИО преподавателя, проводящего занятие, дисциплина, курс, 

направление подготовки (профиль), тема, форма занятия, аудитория, время. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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Контроль за своевременностью размещения объявления осуществляет 

заведующий кафедрой. 

2.10. На открытом учебном занятии  могут присутствовать проректор по 

учебной работе, начальник учебного отдела, декан или заместитель декана, 

представитель СКОД. В обязательном порядке присутствуют заведующий 

кафедрой и все свободные от занятий преподаватели кафедры, включая 

имеющих стаж педагогической работы менее трех лет.   

При взаимном посещении учебного занятия посещение обязательно 

осуществляется заведующим кафедрой и одним или несколькими 

преподавателями кафедры. Пребывание преподавателя или нескольких 

преподавателей на занятии во время взаимного посещения должно составлять 

не менее 45 минут. Преподаватель может посетить любую часть занятия, что 

должно быть предварительно согласовано с тем преподавателем, чье занятие 

посещается. Кроме указанных лиц, посетить учебное занятие, включенное в 

график взаимных посещений кафедры, могут проректор по учебной работе, 

начальник или специалист учебного отдела, начальник или специалист СКОД, 

декан или зам.декана. 

Обязательным для заведующего кафедрой и преподавателей кафедры 

является посещение тех занятий, которые проводятся лицами, проходящими по 

конкурсу на замещение вакантных должностей на кафедре в текущем учебном 

году. 

Проверочные учебные занятия проводятся по решению проректора по 

учебной работе с целью обеспечения контроля качества проведения учебных  

занятий ППС Академии. Информация о проведении проверочного учебного 

занятия  с указанием преподавателя, проводящего занятие, наименования 

учебной дисциплины и времени проверки доводится до заведующего кафедрой 

начальником учебного отдела в устной форме за 1 день до посещения занятия. 

При проведении проверочного учебного занятия на данном занятии могут 

присутствовать проректор по учебной работе, начальник или специалист 

учебного отдела, начальник или специалист СКОД, декан или зам.декана; 

присутствие заведующего кафедрой является обязательным.   

2.11. Присутствующие на открытом учебном занятии (учебном занятии для 

взаимного посещения, проверочном учебном занятии) преподаватели должны 

прийти в аудиторию до звонка, занять заранее подготовленные места, 

выбранные так, чтобы меньше отвлекать внимание обучающихся и без помех 

наблюдать за действиями преподавателя и студентов. Все присутствующие 

должны соблюдать педагогический такт, не вмешиваться в ход занятия, не 

выражать в присутствии студентов своего отношения к работе преподавателя.  

Присутствующим на занятии преподавателям для ознакомления 

предоставляются план занятия, а также копии дидактических материалов, 

планируемых к использованию. 

2.12. В случае если запланированное открытое занятие не состоялось, 

определяются новые тема, дата и время проведения занятия, преподавателю 

предоставляется дополнительное время на его подготовку, организацию и 

проведение.  
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В случае  если запланированное взаимное посещение учебного занятия не 

состоялось, в кафедральном журнале взаимных посещений указывается 

причина и ставится подпись преподавателя, который не смог присутствовать на 

занятии. Заведующим кафедрой по согласованию с преподавателем 

определяются новые дата и время взаимного посещения учебного занятия. 

 

3. Обсуждение и анализ открытого учебного занятия 

 

3.1. Обсуждение состоявшегося открытого учебного занятия может 

проводиться как непосредственно после его окончания, так и на ближайшем 

заседании кафедры.  

Итоги проведения взаимных посещений учебных занятий 

преподавателями кафедры также заслушиваются на ближайшем заседании 

кафедры. 

3.2. Обсуждение, как правило, проводится в следующей последовательности:  

- преподаватель, проводивший занятие;  

- приглашенные преподаватели;  

- заведующий кафедрой;  

- начальник (специалист) учебного отдела или начальник (специалист) 

СКОД, или декан (зам.декана). 

Первое слово предоставляется преподавателю, который проводил 

открытое занятие. Он должен четко раскрыть цели учебного занятия, 

обосновать выбор методов и средств, качество их применения, сообщить 

критические заключения по проведению занятия и содержанию подобранного 

материала. Выступление преподавателя, проводившего открытое занятие, 

должно помочь присутствующим понять его педагогический замысел, 

особенности применяемых им методов и приемов, ведущие идеи, которые 

лежат в основе системы его работы.  

 Выступающие должны детально разобрать достоинства и недостатки 

занятия, оценить занятие с научно-методической точки зрения, обратить 

внимание на достижение поставленных целей обучения, воспитания и развития, 

на эффективность использования средств мультимедиа, наглядных пособий, 

дидактических материалов и пр. В ходе обсуждения можно отметить 

недостатки, ошибки, допущенные в организации и содержании занятия, дать 

рекомендации по совершенствованию системы работы.  

В заключении заведующий  кафедрой подводит итоги обсуждения, 

отмечает, что было упущено присутствующими, дает оценку уровню учебно-

методической подготовки преподавателя, приемам и методам, использованным 

на занятии, отмечает глубину раскрытия поставленной цели открытого 

учебного занятия.  

После выступления присутствующих, слово вновь предоставляется 

преподавателю, проводившему открытое занятие. Он отмечает, какие 

замечания принимает, с чем не согласен и почему, обосновывает свою точку 

зрения. 
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 Начальник (специалист) учебного отдела или начальник (специалист) 

СКОД (декан или зам.декана) подводит итоги обсуждения, делает свои 

замечания, отмечает положительные и отрицательные стороны занятия.  

3.3. Обсуждение состоявшегося проверочного учебного занятия проводится 

непосредственно после его окончания, или в течение трех рабочих дней после 

его проведения.  

 

4. Критерии оценки педагогического мастерства 

 

4.1. Учебное занятие должно отвечать современным требованиям педагогики и 

методики преподавания соответствующей учебной дисциплины. Перечень 

критериев качества учебного занятия определяется кафедрой самостоятельно.  

4.2. При обсуждении и анализе всех видов открытых занятий для оценки 

педагогического мастерства преподавателя учитываются: 

- уровень организации занятия, наличие студентов учебной группы 

(учебного потока) на занятиях, причины их отсутствия; 

- дисциплина и внимание аудитории в ходе занятия (концентрация и 

переключение внимания, характер вопросов, задаваемых преподавателю и т.п.); 

- наличие у преподавателя плана/конспекта занятия; 

- соответствие содержания занятия (темы и раскрывающих ее вопросов) 

тематическому плану рабочей программы учебной дисциплины; 

- научный уровень и новизна учебного материала, связь содержания 

занятия с практикой, а также с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся; 

-  внутрипредметные и межпредметные связи; 

- методический уровень преподавания учебной дисциплины, умение 

активизировать познавательную деятельность обучающихся (использование 

наглядных пособий, дидактического материала; формы работы со студентами 

(фронтальная / групповая / индивидуальная работа); применение на занятии 

современных активных и интерактивных форм и методов обучения, 

инновационных технологий);  

- эффективность и рациональность использования учебного времени;  

- качество материально-технического обеспечения занятия, применение 

технических средств обучения и информационных технологий;  

- умение планировать, реализовывать и прогнозировать результаты своей 

работы;  

- творческий подход к преподаванию;  

- степень достижения поставленных целей и задач учебного занятия;  

- объективность в оценивании преподавателем знаний обучающихся;  

- наличие и выполнение требований инструкции по технике 

безопасности;  

- подведение итогов занятия; 

- качество ведения журнала учета посещаемости и успеваемости. 
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4.3. Кроме общих вопросов, характерных для всех видов занятий, при оценке 

занятий учитываются специальные критерии оценки  лекционных, 

практических (семинарских), лабораторных занятий.  

Критерии оценки открытой лекции:  

- умение преподавателя свободно, ясно, четко, доступно и проблемно 

излагать учебный материал (четкая структура лекции и логика ее изложения); 

- соотношение содержания лекции с содержанием основных учебников, 

учебных пособий по теме лекции;  

- выделение главного, формулирование выводов, доступность и 

разъяснение новых терминов и понятий; 

- наличие учебного материала, раскрывающего современные достижения 

науки, перспективы дальнейшего развития; 

- темп изложения лекции, контакт лектора с аудиторией, его умение 

активизировать внимание обучающихся, дикция, ясность, выразительность и 

образность речи лектора; 

- организация зрительного восприятия материала (записи на доске, 

демонстрация иллюстративного материала, использование информационных 

технологий); 

- использование приемов поддержания внимания (риторические вопросы, 

ораторские приемы и т.п.); 

- активизация мышления путем выдвижения проблемных вопросов и 

разрешения противоречий в ходе лекции; 

- использование приемов закрепления: повторение, подведение итогов в 

конце вопроса, всей лекции. 

Критерии оценки открытого практического (семинарского) занятия:  

- организация занятия (умение вызвать и поддержать дискуссию, 

конструктивный анализ всех ответов и выступлений); 

- обеспечение максимальной возможности практической работы каждого 

студента в течение всего учебного времени, отведенного на практическое 

занятие; 

- умение преподавателя организовать занятие так, чтобы обучающиеся 

могли максимально выработать практические умения и приобрести навыки в 

решении задач, связанных с профессией;  

- умение преподавателя руководить занятием, направлять его ход на 

углубление и закрепление знаний, привитие навыков поиска, обобщения и 

изложения учебного материала, на связь теории с практикой, раскрытие 

практической значимости обсуждаемых положений;  

- подготовленность студентов, их активность при обсуждении вопросов 

темы занятия;  

- умение преподавателя сделать поучительный разбор каждого 

выступления, объективно оценить знания студентов, подвести итог занятия;  

- материально-техническое обеспечение группового занятия.  

Критерии оценки открытого лабораторного занятия:  

- наличие лабораторного практикума (методических указаний или другой 

литературы по проведению лабораторной работы);  
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- соответствие задания на лабораторную работу выделенному учебному 

времени на ее выполнение;  

- обеспеченность студентов учебной группы рабочими местами для 

выполнения задания, соответствие лабораторного оборудования целям 

исследований; 

- наличие инструкции по технике безопасности по проведению работы; 

проведение инструктажа по технике безопасности; 

- степень соответствия задания по лабораторной работе задаче обучения 

методам экспериментальных и научных исследований, привития обучающимся 

навыков научного анализа и обобщения полученных результатов, навыков 

работы с лабораторными установками, аппаратурой, контрольно- 

измерительными приборами и вычислительной техникой; 

- умение контролировать правильность проведения экспериментов в 

течение работы (методика проведения, соблюдение правил техники 

безопасности, правильность описания протекания наблюдаемого процесса, 

соответствия уравнений физических, химических и др. реакций наблюдаемому 

процессу и т.п.); 

- подготовленность обучающихся к лабораторной работе, их активность и 

самостоятельность;  

- формирование у обучающихся умений обработки и представления 

результатов эксперимента, использования методов статистической обработки 

результатов, графического анализа и др.; 

- формирование навыков оформления и представления обучающимися 

результатов выполненной лабораторной работы.  

 

5. Оформление результатов контроля  

 

5.1. При посещении открытого занятия результаты проверки выставляются 

коллегиально (на основании коллективного обсуждения), а соответствующая 

запись в «Журнал учета взаимопосещений учебных занятий ППС на кафедре» 

вносится начальником СКОД (деканом). По итогам посещения открытого 

учебного занятия или проверочного учебного занятия в течение двух рабочих 

дней оформляется заключение (Приложение 4) в 2-х экземплярах (один 

экземпляр хранится на кафедре, второй предоставляется в СКОД).  

5.2. В заключении оценивается уровень организации занятия,  содержание и 

методика его проведения. Эти параметры должны быть отражены в итоговой 

оценке качества проведения занятия, которая выставляется по 5-балльной 

шкале:  

1 – неудовлетворительное состояние. Учебное занятие проведено на 

очень низком уровне.  

2 – низкая оценка. Работа ведется на низком уровне. Очень много 

существенных недочетов.  

3 – удовлетворительная оценка. Работа ведется на относительно 

приемлемом уровне. Имеются отдельные недостатки.   
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4 – хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. 

Недостатки малочисленны, несущественны и легко исправимы.  

5 – высокая оценка. Полностью соответствует предъявляемым 

требованиям. Рекомендуется использовать для распространения опыта. 

5.3. Содержание вывода о качестве проведения занятия зависит от типа 

открытого занятия.  

По итогам проведения показательного учебного занятия в выводе должны 

быть отражены предложения, рекомендации по распространению опыта, по 

совершенствованию теоретического и методического уровня проведения 

занятий, т.е. те особенности занятия, которые рекомендуются: 

- для внедрения в практику других преподавателей,  

- для проведения на уровне вуза мастер-классов и т.п.; 

- для участия в конкурсах и др.  

Заключение о качестве проведения открытого занятия может содержать 

вывод о возможности рекомендовать / не рекомендовать преподавателя на ту 

или иную вакантную должность профессорско-преподавательского состава.  

В случае если по итогам проведения предыдущего открытого занятия 

преподавателю были сделаны замечания, необходимо отметить, были ли 

устранены недостатки.  

В заключении по итогам проведения пробного учебного занятия 

отражается возможность допуска к преподавательской деятельности и/или 

проведению занятий по определенной дисциплине. 

5.4. Заключение, подготовленное по итогам посещения проверочного учебного 

занятия, доводится до сведения заведующего кафедрой и преподавателя для 

разработки и реализации комплекса мер по совершенствованию педагогической 

деятельности.  

5.5. Итоги взаимных посещений  учебных занятий  преподавателями кафедры 

отражаются в «Журнале учета взаимопосещений учебных занятий ППС на 

кафедре». Запись о посещении занятия вносится каждым преподавателем в 

течение двух рабочих дней. Заведующим кафедрой не позднее 3-х дней с 

момента проверки должна быть сделана запись в журнале о принятых мерах по 

результатам проверки. 

Ответственность за сохранность настоящего журнала, своевременность, 

обеспечение качества ведения записей и анализ результатов взаимопосещений 

несёт заведующий кафедрой. 

5.6. При выявлении в процессе проверки грубых нарушений ведения учебного 

процесса, преподаватель, чье занятие посещали и заведующий 

соответствующей кафедры пишут объяснительные записки на имя проректора 

по учебной работе. Проректор по учебной работе на основании выявленных 

нарушений вправе внести предложение по вынесению преподавателю и/или 

заведующему кафедрой административного взыскания. 

5.7. Перечень должностных лиц, имеющих право проводить проверки занятий и 

вносить запись в «Журнал учета взаимопосещений учебных занятий ППС на 

кафедре»:  

- ректор,  
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- проректор по учебной работе,
- нач€Lпьник (специалист) учебного отдела,
- начапьник (специi}лист) СКОД,
- декан (заместитель декана),
- заведующий выпускающей кафедрой,
- иные лица, уполномоченные прик€вом ректора фаспоряжением

проректора по учебной работе), или согласно утвержденному ректором
(проректором по учебной работе) графику контроля и посещения занятий.
5.8. СКОД осуществляет систематическую проверку журналов r{ета
взаимопосещений учебных занятий ППС на кафедрах и представляет
анЕIпитическую справку по итогам проверки проректору по 1^rебной работе
ежегодно l раз в семестр.
5.9. Результаты проведения открытых учебных занятий анализируются СКОrЩ,
моryт обсуждаться на заседаниях Учебно-методического совета. По
результатам ан€Lпиза и обсуждения сотрудниками СКОД разрабатываются
мероприятия по совершенствованию учебного процесса Академии.
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Приложение  1 

 

График  

проведения открытых учебных занятий преподавателями 

кафедры __________________________________________ в __ семестре 20__-20__ уч.г.  
(наименование кафедры) 

сентябрь-октябрь, ноябрь-январь, февраль-апрель, май-июнь 
 (указать нужное) 

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Направление 

подготовки, курс 

Дисциплина Вид 

занятия 

Тема занятия Дата №  

пары 

№ 

аудитории 

 

1.         

2.         

3.         

4.         

…         

 

График проведения открытых учебных занятий утвержден на заседании кафедры;  

протокол № ___ от «___» ______________ 20__ года.  

Дата 

 

Зав.кафедрой …….                   подпись                                Ф.И.О.   



 

 

Приложение 2 

 

График  

взаимных посещений учебных занятий преподавателями  

кафедры __________________________________________ в __ семестре 20__-20__ уч.г.  
(наименование кафедры) 

сентябрь-октябрь, ноябрь-январь, февраль-апрель, май-июнь 
 (указать нужное) 

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Направление 

подготовки, курс 

Дисциплина Вид 

занятия 

Тема занятия Дата № пары № 

аудитории 

 

1.         

2.         

3.         

4.         

…         

 

График взаимных посещений утвержден на заседании кафедры;  

протокол № ___ от «___» ______________ 20__ года.  

Дата 

 

Зав.кафедрой …….                   подпись                                Ф.И.О.   



 

 

 

Приложение  3 

 
Титульный лист Журнала учета взаимопосещений учебных занятий ППС на кафедре 

 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал  

учета взаимопосещений учебных занятий ППС на кафедре 

____________________________________________________ 
наименование кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала ведения журнала: __________________ 

 

Зав.кафедрой  ……                      подпись                Ф.И.О. 
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Бланк Журнала учета взаимопосещений учебных занятий ППС на кафедре 

 
Факультет____________________________ Направление подготовки ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Курс, группа, подгруппа___________________________________________________________ 

Дата, время, пара_________________________________________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О.преподавателя_____________________________________________________________ 

Вид занятия_____________________________________________________________________ 

Количество студентов по списку_____, из них кол-во студентов, обучающихся по 

индивидуальному плану-графику___________  

Присутствовало на занятии _______________ 
 

№ 

п/п 

Проверяемые показатели Результат 

проверки 

(«+», «-», 

«х»)* 

Замечания 

 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Соответствие расписанию (начало, 

окончание занятия, дата проведения, 

№ аудитории и т.д.) 

  

1.2. Внешний вид и поведение 

преподавателя 
  

1.3. Готовность аудитории к 

проведению занятия 
  

1.4. Соответствие занятия 

тематическому плану 
  

1.5. Качество и своевременность 

ведения Журнала учета 

посещаемости и успеваемости 

  

2. Содержание занятия 

2.1. Полнота изложения материала темы 

(набор дидактических единиц темы, 

определенный рабочей программой, 

сделаны ли выводы и обобщения) 

  

2.2. Четкость формулировки темы, 

целей и задач занятия 

  

2.3. Логичность и последовательность 

изложения материала 

  

2.4. Четкость формулировок выводов и 

обобщений 

  

2.5. Отражение в материале новейших 

положений теории и практики 

  

2.6. Профессиональная направленность 

учебного занятия 
  

3. Методика изложение материала и обстановка на занятии 

3.1. Соответствие современному уровню 

развития науки; точность 

используемой научной 

терминологии; логика изложения, 

аргументированность и 

доказательность 
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3.2. Раскрытие практического значения 

излагаемых теоретических 

положений, связь с профилем 

подготовки студентов, их будущей 

профессиональной деятельностью 

  

3.3. Использование средств 

визуализации материала (при 

необходимости), дидактических 

материалов 

  

3.4. Мастерство лектора (культура речи, 

умение установить контакт с 

аудиторией, стиль изложения) 

  

3.5. Разнообразие форм, средств и 

методов обучения в ходе занятия 

(включая ТСО), использование 

инновационных технологий 

обучения 

  

3.6. Наличие контакта с аудиторией, 

заинтересованность обучающихся 
  

3.7. Подведение итогов, обобщение, 

достижение целей занятия 
  

* Примечание: Условные обозначения в графе «Результаты проверки»:  

«+» – положительный результат,  

« – » – отрицательный результат, при котором в графе «Замечания» дается краткое объяснение 

выставленной оценки,  

«х» – при проверке показатель не учитывался.  
 

Общая оценка качества занятия: ______ балл (-ов). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
 

Дата 

Ответственное лицо,                  

посетившее занятие _____________________________________       ___________________ 
                                                   фамилия, инициалы, должность                                                                подпись  

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Преподаватель,                      Дата 

чье занятие посещали _____________________________________       ___________________ 
                                                   фамилия, инициалы, должность                                                                подпись  

Дата 

Зав.кафедрой ………. _____________________________________       ___________________ 
                                                   фамилия, инициалы, должность                                                                подпись  

 

Меры, принятые по результатам проверки: 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Дата 

Зав.кафедрой ………. _____________________________________       ___________________ 
                                                   фамилия, инициалы, должность                                                                подпись  
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Приложение  4 

 

Заключение о качестве проведения открытого учебного занятия 

__________________________________________________________________ 
должность ФИО преподавателя, уч.степень, уч.звание  

 

Общие сведения о занятии:  

                                                            Дата____________Группа______________  

Дисциплина__________________________________________________________ 

 

Тип открытого занятия (открытое занятие/пробное занятие)  

Вид занятия (лекционное/практическое/лабораторное/семинарское занятие)  

Тема занятия_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Цели занятия ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Организация занятия:  

наличие у преподавателя плана занятия, структура занятия, его отдельные 

элементы, их последовательность и дозировка во времени, соответствие 

построения занятия его содержанию и поставленной цели __________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

формы работы со студентами (фронтальная/групповая/индивидуальная работа)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Содержание занятия:  

соответствие содержания занятия требованиям ФГОС ВО, рабочей программе 

учебной дисциплины_________________________________________________ 

правильность подбора преподавателем материала для занятия, научный подход 

к изложению материала_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

связь теории с практикой (раскрытие практической значимости знаний, 

обучение применению знаний на практике) ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

использование собственных разработок по дисциплине (да/нет) _____________ 

внутрипредметные и межпредметные связи ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

обращение к различным источникам информации (из списка основной и 

дополнительной литературы), в том числе к периодическим изданиям, 

имеющимся в библиотеке вуза__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Методика проведения занятия:  

соответствие методов содержанию занятия, уровню подготовки студентов, 

эффективность применяемых методов и приемов __________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

использование наглядных пособий, дидактического материала ______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

применение ТСО и информационных технологий в ходе занятия ____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

использование современных инновационных методов обучения _____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

работа студентов на занятии, дифференцированный подход в работе с ними __ 

____________________________________________________________________ 

дисциплина и внимание аудитории в ходе занятия ________________________ 

____________________________________________________________________ 

контроль знаний студентов ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

подведение итогов занятия ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

достижение поставленных целей _______________________________________ 

____________________________________________________________________  

Характеристика занятия в зависимости от его вида (лекционное, 

практическое, лабораторное занятие):  
Положительные стороны, рекомендации по распространению опыта: ________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Замечания, недостатки:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Оценка: _________балл(-ов). 

 

Выводы:  

1) рекомендовать (не рекомендовать) кандидатуру преподавателя ____________ 

________________на замещение вакантной должности _____________________ 

кафедры ________________________________________________________;  

2) замечания по результатам предыдущего открытого/пробного занятия 

устранены (не устранены); _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3) рекомендовать проведение повторного открытого занятия; 

____________________________________________________________________ 

4) рекомендовать для распространения следующие методы, приемы, формы 

проведения занятия: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5) допустить преподавателя ___________________ к проведению занятий по__ 

____________________________________________________________________ 

6) другое ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Предложения: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________ /___________________/          С заключением ознакомлен 
                  Подпись            Ф.И.О. посетившего занятие 

 

_______________ /__________________/           __________ /________________/      
                Подпись           Ф.И.О. посетившего занятие                           Подпись          Ф.И.О. преподавателя 

 

_______________ /___________________/                                                Дата 
                  Подпись            Ф.И.О. посетившего занятие 

 

_______________ /___________________/             
                  Подпись            Ф.И.О. посетившего занятие 

 

 

 

 

 


