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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.
1.1.

СМК-ОС-03-ПД-00.28-2016

Положение устанавливает требования к организации и проведению взаимопосещений

учебных занятий профессорско-преподавательским составом (ППС).
1.2.

Взаимопосещения

являются

составной

частью

организации

образовательного

процесса при реализации основных образовательных программ высшего образования (ООП
ВО)

специальностей

государственном

и

направлений

бюджетном

подготовки,

образовательном

реализуемых

учреждении

в

высшего

федеральном
образования

«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

(далее Университет), обеспечивающей выполнение федеральных

государственных образовательных стандартов.
1.3.

Соответствие положению обязательно для всего ППС при выполнении работы,

связанной с проведением аудиторных учебных занятий и направленных на улучшение
образовательного процесса.
2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.).
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
 Устав Университета.
 Положение об организации учебного процесса.
 Рабочие учебные планы по специальности.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Взаимопосещение учебных занятий ППС – это процесс периодического посещения
преподавателями кафедры учебных занятий коллег, как правило, с целью совершенствования
качества педагогического мастерства и обмена педагогическим опытом.
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Контроль – это методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для
оценки выполнения требований к качеству реализации или к качеству результатов
реализации процессов.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) – официальный документ, утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации, содержащий нормы, правила, требования к образованию.
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) – система
учебно-методических документов, регламентирующих цели, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, систему оценки качества и ожидаемых
результатов подготовки выпускника.
УМУ – учебно-методическое управление;
ППС – профессорско-преподавательский состав.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Целью взаимопосещений учебных занятий является повышение результативности
образовательного процесса в целом, обеспечение максимального соответствия результатов
образовательного процесса требованиям потребителей. Взаимопосещения учебных занятий
направлены на анализ уровня профессиональной деятельности ППС, способствуют
соблюдению принципов профессиональной этики. Заведующие кафедрами должны
организовывать взаимопосещений учебных занятий ППС.
4.2. Взаимопосещение учебных занятий обеспечивает не только устранение выявленных в
ходе контроля несоответствий, но и прогнозирование возможных несоответствий либо
улучшений образовательного процесса. Взаимопосещения учебных занятий ППС должны
проводиться в течение учебного года.
4.3. Взаимопосещения учебных занятий ППС решают следующие задачи:
 обмена передового педагогического опыта;
 совершенствования уровня педагогического мастерства;
 повышения качества образовательных услуг, оказываемых потребителям.
4.4. Записи о взаимопосещениях учебных занятий ППС должны отражаться в «Журнале
учета взаимопосещений учебных занятий».
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЙ
5.1. Взаимопосещение учебных занятий ППС планируется на кафедрах. Графики
взаимопосещений учебных занятий ППС составляются на учебный год не позднее 15
сентября и входят в план-отчёт кафедры.
5.2. Частота взаимопосещений учебных занятий зависит от специфики кафедры и
определяется на совместных заседаниях кафедр, но не реже одного раза в семестр. При
планировании сроков взаимопосещений может быть указан только месяц текущего учебного
года.
5.3. Посещение осуществляется одним преподавателем кафедры или группой, согласно
составленному графику. Пребывание преподавателя на занятии во время взаимопосещения
должно составлять не менее 45 минут. Преподаватель может посетить любую часть занятия,
что должно быть предварительно согласовано с тем преподавателем, чье занятие посещается.
5.4. Обязательным является посещение тех занятий, которые проводятся преподавателями,
проходящими по конкурсу на замещение вакантных должностей на кафедре в текущем
учебном году.
5.5.

ППС

в

ходе

взаимопосещений

осуществляет

наблюдение

за

проведением

преподавателем занятия, не вмешиваясь при этом в образовательный процесс. Результаты
наблюдений и анализа по критериям фиксируются в произвольной форме.
5.6. Учебное занятие должно отвечать современным требованиям педагогики и методики
преподавания соответствующей учебной дисциплины.
5.7. Перечень критериев качества учебного занятия определяется кафедрой самостоятельно.
Примерные критерии качества учебного занятия:
 научность представляемого материала;
 качественная реализация поставленных образовательных задач в соответствии с
требованиями нормативных документов;
 использование инновационных технологий;
 рациональное распределение времени на структурные элементы занятия;
 материально-техническое оснащение занятия;
 активность обучающихся на занятии;
 соответствие используемых преподавателем методик активизации познавательной
деятельности обучающихся;
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 владение организационными формами диагностической работы с обучающимися;
 реализация преподавателем индивидуальных программ обучения;
 оценка умений планировать, реализовывать и прогнозировать результаты своей работы;
 профессиональная компетентность преподавателя;
 творческое отношение к преподаванию;
 степень достижения поставленных целей и задач учебного занятия;
 объективность в оценивании преподавателем знаний обучающихся и др.
5.8. Обсуждение учебного занятия проводится в день взаимопосещения.
5.9.

Запись

о

посещении

занятия

вносится

преподавателем

в

«Журнал

учета

взаимопосещений учебных занятий» в течение 2-х рабочих дней.
5.10. Результаты выполнения графика взаимопосещений учебных занятий ППС обсуждаются
на заседаниях кафедры и отражаются в плане-отчете.
6. ФУНКЦИИ СТОРОН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЙ
6.1. Аудиторы внутреннего и внешнего аудита:
 контролируют организацию взаимопосещений учебных занятий ППС на кафедрах;
 проверяют соблюдение графиков взаимопосещений учебных занятий.
6.2. Заведующий кафедрой:
 несет ответственность за организацию взаимопосещений учебных занятий ППС на
соответствующих кафедрах;
 не реже двух раз в семестр проверяет соблюдение графиков взаимопосещений учебных
занятий и внесение записей в «Журнал учета взаимопосещений учебных занятий»;
 информация о проведении заведующими кафедрами контроля за взаимопосещениями
учебных занятий ППС отражается в графе плана-отчета кафедры. Отметка о выполнении
заполняется заведующим кафедрой после осуществления контроля;
 контролирует осуществление взаимопосещений учебных занятий ППС.
6.3 ППС кафедры:
 несет ответственность за выполнение графика взаимопосещений учебных занятий;
 своевременно и адекватно ситуации реагирует на критику со стороны коллег;
 устраняет замечания с целью оптимизации проведения учебных занятий;
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 несет ответственность за корректность и правомочность представленного анализа
учебного занятия и рекомендуемые мероприятий.
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЙ
8.1. При планировании и отчётности по взаимопосещению учебных занятий основным
документом является план-отчет кафедры.
8.2.

Для учёта и анализа работы, связанной с взаимопосещением, используется «Журнал

контроля взаимопосещений учебных занятий ППС на кафедрах» (приложение А).
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЙ
Ответственность за своевременность, обеспечение качества ведения документации и
анализа результатов взаимопосещений несёт заведующий кафедрой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Журнал контроля взаимопосещений
учебных занятий ППС на кафедре_________________________
за 20__/20__ учебный год

Дата

Кто посетил

Кого
посетил

Дисциплина
(практика/
лекция)

Тема

Отметка о выполнении
Результаты контроля

ФинансовоДоц.
математические
Информатика
Проф.Иванова
Медведев
вычисления
20.09.2016
Н.Н.
(лекция)
средствами
А.В.
Excel
Информатика
доц.
доц. Еремин
Мамонтова (практическое
22.10.2016
Л.В.
Е.А.
занятие)

Пакет
подготовки
презентаций
PowerPoint

План взаимопосещений утвержден на заседании кафедры; протокол № … от «___» ______
20__ года.
Заведующий кафедрой

ФИО
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1 РАЗРАБОТАНО
Должность
ФИО
Руководитель
учебно- Шибанова
методического управления
Наталья Юрьевна

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

2 КОНСУЛЬТАНТ
Должность

ФИО

3 СОГЛАСОВАНО
Должность
ФИО
Ответственный
за
СМК
Шевченко
Университета, проректор по
Олег Алексеевич
учебной работе
Киселева
Руководитель ЦКО
Елена Александровна
Парамонова
Юрисконсультант
Лариса Алексеевна

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения и.о. ректором Университета «30» ноября
2017 г., (Основание: протокол заседания Ученого совета № 3 от «30» ноября 2017 г.;
протокол заседания Совета по качеству № 3 от «27» ноября 2017 г.)
5 СПИСОК РАССЫЛКИ
Контрольные экземпляры:
 ЦКО
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номер и дата
распорядительного
документа о
внесении
изменений

Дата получения
документа об
изменениях / внесения
изменений

Уполномоченный по качеству
структурного подразделения /
лицо, вносящие изменения
ФИО

Подпись

