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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок посещения учебных занятий участниками 

общеобразовательного процесса и призвано обеспечить: 

 права обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на получение образования в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных стандартов высшего образования, 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Устава государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Астраханской области «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» (далее- АГАСУ); 

 права преподавателей на свободу творчества; 

 права руководителей образовательной организации на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства; 

 права учредителей на осуществление инспектирования 

 права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на организацию и 

проведение учебных занятий для них с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, которые реализуются по 

их письменному заявлению. 

 

 Под учебными занятиями (определенными Уставом, учебными планами, расписанием) 

понимаются: 

 лекции; 

 лабораторные и практические занятия; 

 факультативные занятия; 

 занятия в рамках дополнительных услуг; 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 занятия в спортивных секциях. 

 

1.2. Участниками образовательного процесса являются: 

 профессорско-преподавательский состав АГАСУ; 

 студенты. 

 

2. ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ АГАСУ 

2.1. Администрация АГАСУ посещает учебные занятия с целью: 

 контроля за соблюдением законодательства в сфере образования; 

 соответствия преподавания требованиям ФГОС и рабочих программ дисциплин. 

2.2. Основными целями посещения занятий являются: 

 помощь в выполнении профессиональных задач; 

 контроль за деятельностью преподавателей по вопросу усвоения студентами ФГОС; 

 инспектирование деятельности преподавателей; 

 контроль за соблюдением законодательства в сфере образования; 

 повышение эффективности и качества проведения занятий. 

2.3. Порядок посещения занятий: 

2.3.1. Представители администрации имеют право посещать занятия, не делая предупреждения 

о своем посещении. 

2.3.2. Представитель администрации имеет право: 

 собрать и просмотреть тетради студентов; 

 если это необходимо, побеседовать со студентами после занятий. 
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2.3.3. Во время посещения занятий представитель администрации не имеет права: 

 вмешиваться в ход его проведения;  

 выходить во время занятия (за исключением особых случаев); 

 уходить до окончания занятия (за исключением особых случаев). 

2.3.4. После посещения занятий проводится собеседование представителя администрации и 

преподавателя по следующим основным направлениям: 

 самоанализ занятия преподавателем; 

 анализ занятия представителем администрации, посетившим занятие; 

 согласование выводов преподавателя и представителя администрации по результатам 

посещенного занятия; 

 запись в журнале посещений. 

 

3. ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  

3.1. Взаимопосещение преподавателей осуществляются по разработанному на заседании 

кафедры графику или по индивидуальному желанию с записью в журнале взаимопосещений. 

Цели посещения: 

 развитие профессионального мастерства преподавателей, уровня методической работы; 

 повышение уровня освоения студентами учебного материала; 

 повышение качества усвоения студентами ФГОС по дисциплине; 

 выполнение учебных планов и программ; 

 обмен педагогическим опытом. 

 

Учебные занятия молодых специалистов и преподавателей, начинающих педагогическую 

деятельность посещаются с целью оказания методической и профессиональной помощи. 

 

3.2. После посещения учебных занятий проводится собеседование, где согласовываются  

выводы по результатам  посещений и оформляются записи в журнале взаимопосещений в 

соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1). 

3.3. Результаты посещения занятий должны обсуждаться на заседаниях кафедры. 

 
 

 



 5 

Приложение 1 

 Результаты посещения занятия преподавателя 

Ф.И.О., должность, степень, звание преподавателя, проводившего занятие 

Дата, время, место 

проведения 
Тема занятия Вид занятия 

№ 
Наименование оценки Содержание 

Замечания, 

предложения 

1 

Формулировка 

определений, 

положений по теме 

занятия   

2 Знание материала 
    

3 Четкость изложения 
    

4 

Логическая 

последовательность 

изложения     

5 
Соблюдение 

программы   

6 

Контакт с аудиторией: 

контроль за 

аудиторией; 

поступление вопросов 

от студентов; 

пояснения по 

рассматриваемым 

вопросам; 

содержательность 

ответов на вопросы     

7 

Использование: 

наглядных пособий; 

методического 

материала; 

технических средств 

обучения; 

мультимедийных 

средств обучения     

8 

Контроль времени 

выполнения этапов 

занятия     

9 
Дополнительная 

оценка     

 

 

Ф.И.О. и подпись 

преподавателя, 

посетившего занятие   
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