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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение составлено на основании Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 18 июля 

2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования», Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности «физическая культура». 

 

1.2. Урок - основная форма организации учебного процесса.  Качество подготовки и 

проведения урока - важный показатель педагогического мастерства преподавателя. В 

связи с этим посещение и анализ урока - важнейшее направление изучения позитивного 

и инновационного опыта. 

 

1.3. Педагогическим работникам, в чьи должностные обязанности входит изучение и 

обобщение передового опыта и осуществление контроля, преподавателям училища 

необходимо знать и соблюдать правила посещения уроков и внеклассных 

мероприятий по учебным дисциплинам. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОСЕЩЕНИЯ 

 

 Посещение уроков не должно иметь стихийный характер. Руководящее лицо или 

преподаватель, посещающий урок с конкретной целью,  может получить более точную, 

конкретную информацию  о тех или иных сторонах урока или действиях преподавателя, 

проводящего этот урок.  

Перед посещением урока следует заранее наметить объекты изучения и  в течение 

урока, наблюдая за ними, делать краткие записи, которые помогут сформировать 

объективное и достаточно полное представление об объекте изучения. 

 

 Цели посещения уроков могут быть самыми  разными, это: 

1.  Изучение и обобщение педагогического опыта -  выявление новизны в методике 

преподавания или отдельных аспектов педагогической деятельности преподавателя. 

Наблюдение на уроках без определенной цели - непродуктивный путь поиска 

инноваций. Следовательно, для посещающего урок важны не только знание 

традиционных методов и методических приемов проведения урока, развития 

познавательной активности у студентов и др., но и обладание интуитивным 

ощущением возможных путей и способов совершенствования изучаемой области 

методики.  

 

2. Совершенствование  межпредметных связей – изучение содержания и качества 

преподавания учебного материала по отдельным темам рабочей программы, выявление 

сходства или различия в специальной терминологии, в основных понятиях, параметрах 

и пр. по двум или нескольким учебным дисциплинам.  

 

3. Контроль качества преподавания учебной дисциплины осуществляется лицами, 

имеющими на это право. Выявляется качество организации урока, подготовка к нему 

преподавателя, методика преподавания, качество знаний или умений студентов по теме 

урока или другим темам рабочей программы.  

 

4. Контроль отношения студентов учебной группы к изучению отдельных 

учебных дисциплин проводится в случае плохой посещаемости занятий или 

неуспеваемости большинства студентов группы по отдельной учебной дисциплине, 

плохого их поведения, наличия конфликтной ситуации между преподавателем и 

студентами. 
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3. ПОДГОТОВКА К СБОРУ И ФИКСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Основным способом фиксации собранной информации по-прежнему остаются 

записи, носящие или констатирующий, или оценочный характер. Допустимо с 

согласия учителя использование диктофона или видеозаписи. Рациональной 

организации наблюдений на уроке способствует использование таблиц, карт и других, 

заранее заготовленных бланков, в которые заносятся результаты наблюдения. Они 

облегчают и последующее обобщение результатов наблюдений. 

 

4. СООБЩЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ О ПОСЕЩЕНИИ УРОКА И 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЕГО ЦЕЛЯМИ 

 

Должностные лица, в чьи функциональные обязанности входит контроль или 

обобщение опыта, предварительно сообщают о своем намерении посетить те или иные 

уроки, другие лица получают разрешение преподавателя на посещение его урока. От 

того, в какой форме, когда, какой интонацией сообщается о посещении, зависит и 

качество урока, и результативность деятельности студентов, и, в конечном счете, 

степень достижения целей посещающим. Естественно, недопустимо даже 

интонационно выражать свое неприятие преподавателя или даже неприязнь к нему.  

Педагога также не может обрадовать сообщение о «госте» за  пять минут до начала 

урока. Как правило, опытные руководители и методисты свое сообщение 

сопровождают фразами типа «Если Вы не возражаете...», «С Вашего позволения..»  и  

т.п. Предварительно посещающий урок может ознакомиться с календарно-

тематическими планами преподавателя и другими материалами. Право 

ознакомиться с планом-конспектом урока предоставляется в день его проведения.  

 

5. НАБЛЮДЕНИЕ УРОКА И СБОР ИНФОРМАЦИИ 

 

В зависимости от целей посещения записывается весь ход урока или его 

фрагменты. Допустима фиксация информации об одном из аспектов учебного 

процесса (например, учебной деятельности студентов). Записи делаются в  

специальных журналах (тетрадях), в период аттестации соблюдение этого правила 

особенно важно. Независимо от формы записи об уроке (произвольной или на 

специальном бланке) она должна содержать информацию о наиболее общих 

требованиях к уроку и об отдельных аспектах (см. приложения № № 1, 2, 3). 

 

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОКА 

 

 У посещающего урок, независимо от целей посещения, оценочные суждения 

об уроке или отдельных его аспектах носят первичный характер и подлежат 

уточнению и подтверждению. В ходе наблюдения отмечаются и педагогически 

грамотно проведённые моменты урока, и его недостатки, касающиеся как методики 

преподавания, так и воспитательных моментов, профессиональных и личностных 

качеств преподавателя, условий проведения урока и др.  Шум в учебном кабинете или 

спортивном зале, опоздания студентов к началу урока, отсутствие дисциплины,  

внимания и интереса к информации преподавателя и другие моменты способен 

заметить  любой посещающий урок.  

Должностное лицо, в чьи функции входит контроль, обязано их фиксировать, а 

изучающему позитивный опыт интересны только недостатки, касающиеся 

методики преподавания, что и отражается в протоколе посещения. 

  Перед проведением анализа урока посещающий или проверяющий 

просматривает свои записи, обобщает их,  выделяет наиболее важные моменты 
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урока, его достоинства и недостатки, определяет: о чём скажет при анализе, а о чём 

умолчит, составляет  план своего  выступления (это важно, если урок посещали 

несколько человек). На конференциях и методических семинарах даётся время для 

первичного анализа. В необходимых случаях возможно оформление справки об 

уроке. При проведении первичного анализа возможно обращение к преподавателю 

с просьбой об уточнении отдельных моментов урока.  

 

7. АНАЛИЗ УРОКА 

 

 Анализ урока или внеклассного мероприятия проводится в тот же день – 

сразу после урока или после окончания всех уроков.  

Процедура анализа урока начинается с самоанализа педагога. Потом свою 

оценку дают посетившие урок педагоги:  

 для анализа урока отводится достаточное количество времени; 

 анализ урока проводится под руководством «ведущего» - методиста или 

заместителя директора по УР; 

 в ходе анализа не разрешается высказывание работников, не посетивших 

урок; 

 при анализе урока неукоснительно соблюдается правило: сначала отмечаются 

положительные моменты урока и только потом с соблюдением 

педагогической этики высказываются замечания и критическое мнение;  

 работа преподавателя и его урок не сравнивается с деятельностью других 

педагогов; 

 анализирующий не перечисляет использованные методические приёмы и 

педагогические технологии, а оценивает эффективность их применения; 

 оценочные суждения формулируются с использованием научно-

методической терминологии, а не выражений типа «понравилось, было 

интересно ит.п.); 

 оценки даются в корректной форме, обращение к преподавателю по имени-

отчеству в уважительной форме; 

 анализирующий не повторяет  оценки выступавших до него, а высказывает 

своё мнение и согласие или несогласие с другими, обосновывая или 

доказывая своё несогласие; 

 в случае расхождения мнений, в процессе обсуждения не используются 

выражения типа «я считаю правильным…», а используются фразы «с точки 

зрения методики преподавания…», «исходя из требований к современному 

уроку…», «согласно принципам (методам) обучения…» и т.п.; 

 при участии в анализе нескольких педагогов должностное лицо высказывает 

своё мнение последним; 

 анализ урока протоколируется, ознакомление преподавателя с записями в 

протоколе обязательно; 

 использование преподавателем в своей дальнейшей работе рекомендаций, 

критики, замечаний, высказанных руководящими работниками, является 

обязательным; 

 в зависимости от функциональных обязанностей должностных лиц 

(методист или заместитель директора по учебной работе) необходимы 

рекомендации по совершенствованию методики проведения урока. 

Другие работники  такого  рода советы дают по своему усмотрению или по 

просьбе проводящего урок;  

 анализ  урока в период аттестации преподавателя завершается заключением 

о соответствии его педагогической деятельности квалификационным 

требованиям; 

 преподаватель не обязан благодарить всех, кто пришёл посетить его урок. 
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После анализа он может высказать своё  отношение к мнению коллег 

(согласен или нет с критикой, замечаниями и т.п.). Педагог при проведении 

открытого мероприятия, или после посещения урока другими работниками имеет 

право получения информации о негативных сторонах своей работы в частной беседе. 

Также анализирующий должен помнить, что умалчивание недостатков наносит 

существенный вред как проводящему урок, так и учебно-воспитательному процессу в 

целом. 

При анализе урока (внеклассного мероприятия) важно соблюдение ряда 

других правил, отражённых в регламенте. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПОСЕЩЕНИЯ И АНАЛИЗА УРОКОВ  

(ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

1. Должностные лица и работники, имеющие право посещать уроки: 

 

1.1.  Без разрешения (согласия) преподавателя его уроки и внеклассные 

мероприятия могут посещать директор, зам директора по учебной работе и методист 

колледжа.  

1.2. Другие работники (руководители структурных подразделений училища, 

председатели цикловых комиссий, преподаватели) могут посещать уроки и 

внеклассные мероприятия с разрешения директора и преподавателя, проводящего 

урок. 

1.3. Не допускается посещение уроков и внеклассных мероприятий лицами, не 

имеющими отношения к образовательному процессу. 

1.4. Не допускается участие в открытых уроках студентов других учебных групп. 

1.5. Посещение открытых  уроков и внеклассных мероприятий, проводимых в рамках 

научно-практических конференций, методических семинаров и т.п., разрешается всем 

желающим. 

1.6. По уважительным причинам преподаватель имеет право просить перенести 

посещение урока должностными лицами на другое время (болезнь преподавателя, 

отсутствие на уроке большого числа студентов и т.п.). 

 

2. Организация  посещения урока или внеклассного мероприятия 

 

2.1. Посещение уроков и внеклассных мероприятий должностными лицами 

регулируется специальным планом, утвержденным компетентным органом (педсовет) 

или должностным лицом (директор или его заместитель по УР). 

2.2. График посещения уроков и внеклассных мероприятий в рамках плановых проверок 

доводится до сведения преподавателей и руководителей подразделений в начале 

учебного года. 

2.3. О посещении преподаватель информируется накануне проведения урока, 

допустимо сообщение о посещении в более ранние сроки.  

2.4. Работники, посещающие урок или внеклассное мероприятие обязаны убедиться в 

отсутствии обстоятельств, препятствующих посещению (болезнь преподавателя, 

низкая температура в зале, кабинете, отсутствие большинства студентов на уроке, и т.п.). 

2.5. Обязательно предварительное ознакомление преподавателя с целями посещения 

урока или внеклассного мероприятия. 

 

3. Ограничения в  процессе наблюдения на уроке. 

 

3.1. Запрещается появление посетителя на уроке (внеклассном мероприятии) после его 

начала. 

3.2. Посетителю запрещается покидать урок до его завершения. 
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3.3. Руководство училища может покинуть учебное помещение только в      

 исключительных случаях  (несчастный случай с учащимися, неотложное дело  и т.п ). 

3.4. Посещающий не вправе вмешиваться в ход урока или внеклассного мероприятия. 

3.5. Во время урока посещающий не имеет права беседовать с учащимися, задавать им 

вопросы. 

3.6. Посещающий урок или внеклассное мероприятие не имеет права выражать свое 

отношение к преподавателю или учащимся (к уроку) выражением лица, мимикой и т.п. 

3.7. Посещающие урок работники выключают свои мобильные телефоны. 

3.8. При проведении самостоятельных или контрольных работ посещающий урок 

может по предварительному согласованию с преподавателем прохаживаться по 

кабинету, наблюдая за ходом выполнения заданий. 

3.9. Только в исключительных случаях должностное лицо может прервать урок 

(эвакуировать студентов, если возникла угроза их жизни или здоровью). 

3.10. Фото- и видеосъёмки можно делать только с согласия преподавателя, 

проводящего урок, не мешая преподавателю и студентам и не нарушая хода урока. 

3.11. С разрешения преподавателя и руководства учебного заведения посещающий может 

в конце урока (но не на перемене) задать вопросы студентам или предложить выполнить 

мини-задания. 

3.12. Запрещается изменение структуры или хода урока по просьбе или требованию 

посещающего урок работника.  

3.13. Работнику, посещающему урок, отводится место за последним столом в учебном 

кабинете, позади столов, за которыми сидят студенты. Запрещается сидеть за одним 

столом со студентами. 

 

4. Статус информации, полученной при посещении урока. 

 

4.1. Информация, полученная при посещении урока должностным лицом, обладает 

статусом внутренней информации, т.е. она открыта только для членов педагогического 

коллектива. 

4.2. Категорически запрещается доведение до сведения студентов и их родителей 

информации об уроках и педагогической деятельности преподавателя. 

4.3. Фото- и видеоматериалы, содержащие информацию об уроке, внеклассном 

мероприятии и о педагогической деятельности преподавателя, могут быть использованы 

в средствах массовой информации с разрешения преподавателя, руководства учебного 

заведения и лиц, запечатлённых в этих материалах. 

 

 
 


