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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ФИЛИАЛА МЭИ В Г. ВОЛЖСКОМ, ПРОТОКОЛ 
№04/19 ОТ 16.05.2019 ГОДА. 

 
1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке взаимопосещения учебных занятий в филиале МЭИ 
в г. Волжском (далее по тексту – Положение) устанавливает единообразный порядок посещения 
учебных занятий участниками образовательных отношений и разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования  - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по направлениям подготовки, реализуемым в филиале МЭИ в г. Волжском.  

1.2 Положение призвано обеспечить:   
• права обучающихся на получение образования в соответствии с ФГОС ВО; 
• права сотрудников профессорско-преподавательского состава  на повышение 

уровня педагогического мастерства и обмен профессиональным опытом; 
• выполнение должностных обязанностей сотрудниками административно-

управленческого аппарата по осуществлению контроля за образовательным процессом. 

2 Участники образовательных отношений 
 Участниками образовательных отношений в филиале МЭИ в г. Волжском являются 
сотрудники профессорско-преподавательского состава, а также обучающиеся (бакалавры, 
магистры). 

3 Цели и задачи 
 3.1 Взаимопосещение занятий является одной из форм учебно-методической работы 
и служит средством профессионального совершенствования без отрыва от основной 
деятельности профессорского преподавательского состава филиала МЭИ в г. Волжском, 
контроля деятельности преподавателей по вопросу выполнения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов к оценке качества освоения образовательных 
программ в части реализации прав обучающихся, а также обеспечивает обмен педагогическим 
опытом и инновационными подходами в профессиональной практике.  
 3.2 Целью посещения занятий сотрудниками административно-управленческого 
аппарата является обеспечение высокого научно-методического уровня организации учебного 
процесса, изучение деятельности преподавателя, накопление информации о его работе. 
Основные задачи:  
 контроль за проведением учебных занятий, выполнением учебных планов, рабочих 

программ, календарных планов изучения дисциплин, исполнением графика учебного 
процесса; 

 осуществление контроля учебных занятий, экзаменов, зачетов и переэкзаменовок согласно 
расписанию;  

 контроль за составлением и выполнением индивидуальных планов преподавателей; 
 предоставление преподавателям методической помощи в выполнении профессиональных 

задач; 
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 повышение качества и эффективности результатов основной деятельности филиала МЭИ в 
г. Волжском. 

 3.3 Целью взаимопосещения занятий преподавателями является оценка 
профессиональных качеств профессорско-преподавательского состава кафедр,  повышение 
уровня педагогического мастерства, передача  и распространение передового опыта проведения 
занятий и результатов методической работы. 
Основные задачи: 
 совершенствование методики преподавания дисциплин (модулей);  
 знакомство с новыми образовательными и информационными технологиями;  
 изучение методики использования результатов научно-исследовательских работ в 

образовательном процессе;  
 изучение, обобщение и внедрение положительного профессионального опыта ведущих 

преподавателей кафедр; 
 передача опыта молодым начинающим преподавателям; 
 формирование индивидуальных программ самообразования; 
 улучшение качества проведения занятий;  
 создание условий для профессионального роста и развития; 
 контроль над соблюдением законодательства в сфере обучения и воспитания. 

4 Порядок и периодичность взаимопосещений 
 4.1 Посещение занятий проводится комиссией, состоящей из представителей 
административно-управленческого персонала (директор, зам. директора, сотрудник учебного 
отдела ) и профессорско-преподавательский состав. 
 4.2Нормы контрольных взаимопосещений профессорско-преподавательским 
составом занятий:  
 4.2.1 Заведующий кафедрой – не менее двух посещений преподавателей своей 
кафедры в течение семестра и одного преподавателя другой кафедры (по поручению зам. 
директора по образовательной деятельности);  
 4.2.2 Профессора, доценты – не менее двух посещений в течение семестра; старшие 
преподаватели – не менее трех посещений в течение семестра; ассистенты  – не менее четырех 
посещений в течение семестра; 
 4.3 Для организации взаимопосещений  занятий составляется единый график 
взаимопосещений  на семестр (или на более короткий период) сотрудниками учебного отдела 
при согласовании с заведующими кафедрами и заместителем директора по образовательной 
деятельности. На заседаниях в течение учебного года каждая кафедра составляет 
индивидуальные графики преподавателей по взаимопосещению занятий и передает их в 
учебный отдел для формирования единого графика. График утверждается директором и 
доводится до сведения заведующих кафедрами, преподавателей и сотрудников учебного 
отдела.  
 4.4 Взаимопосещения учебных занятий преподавателями вносятся в планы работы 
кафедр. Итоги взаимопосещений анализируются на заседании кафедры. 
 4.5 По результатам посещения комиссия делает запись в журнале посещений с 
характеристикой проведенного занятия. 
 4.6 Основная ответственность: 
 4.6.1 Контроль результативности проведения, научного уровня, инновационных 
подходов и качества посещаемых занятий возлагается на заведующего кафедрой; 
 4.6.2 Организация взаимопосещений занятий,  контроль проведения учебных занятий 
и исполнения документированных процедур учебного процесса, выполнения учебных планов, 
рабочих программ, календарных планов изучения дисциплин преподавателями, обеспеченность 
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необходимыми учебно-методическими материалами возлагается на сотрудников 
административно-управленческого аппарата. 

5 Права и обязанности Комиссии 
 5.1 При посещении занятий Комиссия имеют право: 
 5.1.1 Ознакомится с учебно-методической документацией преподавателя 
(индивидуальные планы, рабочие программы, фонды оценочных средств, методические 
материалы, дидактические средства и др.); 
 5.1.2 Беседовать с обучающимися после занятий по вопросам освоения дисциплины 
(модуля)  в присутствии преподавателя, если это необходимо. 
 5.2 Комиссия, посещающая занятие, обязана:  
 5.2.1 Не вмешиваться в работу преподавателя и студентов на занятии; 
 5.2.2 Соблюдать тишину и порядок; 
 5.2.3 Не выходить во время учебного занятия (за исключением экстремальных 
случаев). 

6 Права и обязанности посещаемого 
  6.1 Права посещаемого:  
 6.1.1 Преподаватель должен быть заранее ознакомлен с графиком взаимопосещений 
занятий; 
 6.1.2. Преподаватель имеет право ознакомиться с результатом посещения занятия. 
 6.2 Обязанности посещаемого:  
 6.2.1 Не препятствовать, без объективных на то причин, намерениям сотрудников 
посещать его занятия в соответствии с графиком взаимопосещений занятий; 
 6.2.2  Предоставлять Комиссии места в учебном кабинете для наблюдения и анализа 
хода занятия;  
 6.2.3 Предоставлять Комиссии, по ее просьбе, учебно-методическую документацию. 

7 Оценка и анализ посещаемых занятий  
 7.1 Исполнение единого графика взаимопосещений занятий фиксируется комиссией 
в специальном журнале, являющемся документом отчетности по взаимопосещению, который 
хранится в соответствии с номенклатурной дел, на кафедре. 
 7.2 Характеристика занятия должна содержать информацию по оценке качества 
занятия на основе трёх показателей: 
I       Владение материалом по теме занятия; 
II      Качество методики проведения занятия; 
III    Обеспечение занятия (учебно-методическое и материально-техническое). 
 7.3 Заведующий кафедрой должен регулярно анализировать замечания и 
предложения проверяющих, своевременно принимать меры, направленные на устранение 
выявленных недостатков, а также контролировать исполнение преподавателями предписанных 
им указаний (корректирующих и предупреждающих действий), предложений и рекомендаций 
по улучшению качества проводимых занятий. 
 7.4  На заседаниях кафедры не реже одного раза в семестр осуществляется анализ 
посещенных занятий с обсуждением различных форм и методов обучения, их 
целесообразности, применения инновационного и научного подхода. К обсуждению должно 
быть привлечены все сотрудники кафедры. Кроме того, при необходимости может 
практиковаться заслушивание на этих заседаниях отчётов отдельных преподавателей о проде-
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Приложение 

 

 

Форма журнала взаимопосещений занятий 

№ 
п/п 

Дата 
посещения 

занятия 

ФИО 
преподавателя 

Наименование 
дисциплины 

 

Вид 
занятия  

(лк., пр., 
лб) 

Тема 
занятия 

Характеристика  
занятия 

ФИО,  
подписи 
членов 

комиссии 

1        
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