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ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимопосещениях уроков

понимаются предусмотренные Уставом
заня,гия, теоретические,графиками

лабораторные и практические заня,гия, производственная практика, как в

1. Под <<учебными занятиями)
колледжа, учебными планами и

рамках образовательного стандарта, так и по дополнительным программам,

2. Все, кроме преподавателя, ведущего учебное занятие, и его

студентов являются посторонними.
З. Родители студента вправе посетить любое 1лrебное занятие, на

котором присутствует их ребенок, ознакомиться с ходом и содержанием

занятий, полученными оценками. Вместе с родителями на занятиях

присутствует по распоряжению директора колледжа методист, который

вправе высказать свое мнение о резулътативности учебного занятия и его

соответствии образовательному стандарту,

4. На учебном занятии может присутствовать также директор

колледжа, завуч, методист, преподаватели соответствующих дисциплин,

которые имеют право высказать свое мнение о результативности учебного

занятия.
5. Преподаватель, чье учебное занятие посещено, вправе объяснить

своЮ методикУ преподаВания, укЕ}зать причины, почему избраны те или иные

учебники, пособия, программы, высказать свое мнение по поводу успехов в

учении конкретного студента, дать ему педагогическую и учебную
характеристики и рекомендации по овладению данной дисциплины,

6.,Щиректор колледжа, зам. директора по УР, увр, зав)rч, методист,

председатели Lщt вправе посетитъ занятия и другие учебные занятия в целях

посещения преподавателей и оказания им помощи в выполнении

профессионаJIьных задач, а также для проверки соответствия уровня занятий

образователъным программам колледжа,

7. Все указанные лица, в случае, если, по их мнению, преподаватель,

ведуrций занятия, допустил существенное снижение уровня преподавания по

сравнению с принятыми в колледже программами обучения, вправе:

а) поставить на Педсовете вопрос об оказании этому преподавателю

какой - либо методической помощи или поддержки, посещение занятий

более опытного коллеги или председателя IПДt;
б) поставить вопрос о снижении квалификационной категории;

в) поставить вопрос об изменении условий контракта или его разрыве,

8. окончательное решение по данным вопросам принимает директор

колледжа.
9. Преподаватели обязаны допускатъ на свои занятия менее опытных

коллег, обратившихсяк ним за педагогической помощью или поддержкой,

10. Преподаватель, к которому обратились за педагогической помощью

и поддержкой, сам решает, когда и на какое занятие

коллеге. Спорные вопросы решает директор колледжа,
целесообр€вно прийти



1 1. Посещение занятиЙ директором или зам. директора по НМР, увр,
завучем, методистом с целью проверки может быть без предварительного

предупреждения.
12. Посещение занятий лицами, проводящими инспектирование от

имени Федерального агентства по образованию, Министерства науки и

профессион€LIIьного образования РС (Я) допускается с уведомления

директора.
1з. Все замечания по ведению урока должны высказываться в

посетить не менее 10 уроков и внекJIассных мероприятий своих коллег.


