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1. Нормативно-правовое обеспечение.











Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 23.07.2013 с изменениями,
вступившими в силу с 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. № 1367 г. Москва
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата.
Программам специалитета, программам магистратуры»
Государственные стандарты по направлениям подготовки;
Приказами, инструктивными письмами и рекомендациями Министерства образования и
науки РФ и Федерального агентства по образованию;
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся
Института СПбИИР
Локальные акты, регламентирующие реализацию процедуры контроля и оценки качества
образования в Институте;
Устав Института;
2. Общие положения.

2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимопосещения всех видов занятий
участниками образовательного процесса в ЧОУ ВПО СПБИИР (далее Институт) и призвано
обеспечить:
 Права обучающихся на получение высшего образования по направлениям подготовки в
Институте на основе ФГОС ВО.
 Права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и содержанием
образовательного процесса, с уровнем успеваемости обучающихся.
 Права преподавателей Института на свободу творчества при реализации
образовательных программ по направления подготовки в Институте.
 Права руководителей учреждения на осуществление контроля за соблюдением
образовательного процесса по направлениям подготовки в Институте
 Права работодателя осуществление контроля за формированием компетенций
обучающихся по направлениям подготовки в Институте.
2.2.Под учебными занятиями понимаются:
 Лекции;
 Семинарские, лабораторные и практические занятия;
 Факультативные занятия;
2.3.Участниками образовательного процесса являются:
 Педагогический коллектив;
 Обучающиеся;
 Родители (законные представители и родительская общественность);
 Работодатели.
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3. Взаимопосещение занятий в Институте.
3.1. Посещение учебных занятий проводится в соответствии с планом работы кафедр и
расписанием занятий.
3.2.Основными целями посещения занятий является:
 Помощь в выполнении профессиональных задач;
 Контроль за реализацией государственного образовательного стандарта по
направлениям подготовки в Институте;
 Контроль за внедрением инновационных технологий образования
 Контроль за соблюдением законодательства в сфере высшего образования;
 Повышение эффективности образовательного процесса по направлениям подготовки в
Институте.
3.3. Порядок посещения занятий:
3.3.1. Заведующий кафедрой, преподаватель, ведущий занятие в учебной группе,
предупреждается о посещении занятий за неделю.
3.3.2. Посещающие имеет право:
 знакомиться с рабочей программой по дисциплине;
 ознакомиться с планом занятия;
 беседовать с обучающимися после занятий на интересующую его тему в присутствии
преподавателя, если это необходимо;
3.3.3. Во время посещения занятий посещающие не имеют права:
 вмешиваться в ход его проведения;
 выходить во время занятия (за исключением экстремальных случаев);
3.3.4. После посещения занятий обязательно собеседование проверяющих и
преподавателя по следующим направлениям:
 самоанализ занятия преподавателем;
 анализ занятия проверяющими;
 рекомендации преподавателю по итогам занятий;
 согласование выводов по результатам посещенного урока.
4. Посещение занятий родителями (законными представителями) обучающихся.
4.1. Родители (законные представители), имеют право посещать любые занятия в
Институте, где могут:
 Ознакомиться с ходом занятия, его содержанием, требованиями к самостоятельной
работе обучающегося;
 Оценить работоспособность обучающегося, его активность на занятиях;
 Понять место своего обучающегося в коллективе;
 Сравнить уровень успеваемости с требованиями образовательной программы по
направлению подготовки,
 Отследить уровень активности обучающихся.
4.2. При заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить учебные
занятия в Институте проводятся следующие мероприятия:
 Принимается заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде или
в устной форме на посещение уроков;
 Согласовывается день и время посещения занятий по интересующей их дисциплине в
соответствии с расписанием.
4.3. Родители (законные представители) во время посещения занятий не имеют права:
 Вмешиваться в ход занятия;
 Выходить до окончания занятий.
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4.4. Родители (законные представители) имеют право:
Участвовать в анализе занятия, высказывать своё мнение;
Получить консультацию по интересующим их вопросам.
5. Посещение занятий преподавателями Института.

Преподаватели, участвующие во взаимоконтроле, посещают учебные занятия по
графику, составленному учебным отделом.
Цели посещения занятий преподавателями:
 развитие профессионального мастерства преподавателей, уровня методической работы;
 повышение уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков и
сформированности компетенций;
 повышение качества освоения обучающимися образовательной программы;
 выполнение рабочих программ по дисциплине;
 обобщение опыта внедрения инновационных технологий обучения.
После посещения занятий проводится собеседование, где согласовываются выводы по
результатам посещения.
6. Посещение занятий работодателями.
6.1. Институт имеет право пригласить работодателя для оценки проведения занятий.
6.2. Работодатель имеет право изъявить желание посетить занятия, проводимы в
Институте.
6.3. Цели посещения занятий работодателем:
 отследить требования рынка труда при реализации образовательного процесса в
Институте.
 отследить уровень формирования компетенций обучающихся по конкретной дисциплине
образовательной программы.
 отследить внедрение инновационных технологий в образовательный процесс в
Институте.
7. Оформление документов при посещении занятий.
7.1. Результаты посещения занятий оформляются документально, анализ фиксируется в
контрольном журнале посещений.
7.2. Результаты посещений занятий обсуждаются на заседаниях кафедр, могут
выноситься на заседания ректората.
7.3 Результаты посещений занятий вносятся в отчет о работе кафедр.
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Приложение 1.
Лист ознакомления.
Фамилия, инициалы

Должность

Подпись
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Дата
ознакомления

Приложение 2.
Лист согласования.
Должность,
ФИО
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
Помощник ректора по организационной
воспитательной работе
Помощник ректора по правовым вопросам
Директор Центра по дополнительному
образованию

Дата
согласования
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Подпись

Приложение 3.
Лист периодических проверок
Должностное лицо,
проводившее проверку:
ФИО, должность, подпись

Потребность в
корректировке
документа
(да/нет)

Дата
проверки
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Перечень пунктов,
стр., разделов,
требующих
изменений или
дополнений

Приложение 4.
Лист регистрации изменений и дополнений
Номер
изменения

Дата
изменения

Страницы и
пункты с
изменениями
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Краткое
содержание
изменений

Должность,
ФИО, подпись
ответственного
лица

