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АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 
 

_____________   ___________________________      
             Дата                                          ФИО проверяемого                                                  ФИО проверяющего 

_____________   __________________    ______________________   ______________________ 
           № группы                    кол-во студентов по списку                  кол-во присутствующих студентов                         №  кабинета 

Дисциплина /МДК __________________________________________________________________________ 

Тема занятия   

  

Тип занятия (нужное подчеркнуть): комбинированный, усвоение новых знаний, закрепление, повторение, 

проверка и контроль знаний, обобщающий. 

Форма проведения занятия (нужное подчеркнуть): лекция, семинар, лабораторная работа, практическая 

работа; деловая игра, конференция, соревнование, конкурс, урок-презентация, проблемный семинар и 

др.:_________________________________________________________________________________________. 

Результаты наблюдения за работой преподавателя и студентов оцениваются  по системе: 1 – параметр ярко 

выражен; 0,5 – параметр частично выражен; 0 – параметр отсутствует. 

№ 

п/п 

Название Оценка 

1 Соответствие темы занятия рабочей программе  

2 Постановка целей занятия, привлечение обучающихся к целеполаганию  

3 Актуализация знаний (целесообразность, формы, метода и способа оценивания, приемы 

организации контроля) 

 

4 Четкость, последовательность этапов занятия  

5 Мотивационное обеспечение всех этапов занятия   

6 Применение современных образовательных технологий в процессе занятия (нужное 

подчеркнуть или дописать): метод проектов, ИКТ–технологии, электронное обучение, 

ДОТ, практико-ориентированное обучение, технология критического мышления, 

модульное обучение, личностно-ориентированный (дифференцированный) подход и др.: 

___________________________________________________________________________.  

 

 

7 Формирование общих компетенций в сфере самоорганизации и самоуправления, 

самоконтроля 

 

8 Формирование общих компетенций в сфере работы с информацией  

9 Формирование общих компетенций в сфере коммуникации  

10 Организация работы по освоению профессиональных компетенций. Применение средств 

педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального 

развития обучающегося 

 

11 Применение здоровьесберегающих технологий (в т.ч. создание психологической 

комфортности)      

 

12 Качество содержания излагаемого материала    

13 Активность студентов на занятии  

14 Самостоятельная работа студентов на занятии   

15 Организация внеаудиторной работы студентов при подготовке к занятию и / или выдаче 

домашнего задания  

 

16 Применение современных ТСО (наглядный, раздаточный материал, ТСО)  

17 Применение изданных методических пособий для студентов на занятии  

18 Закрепление материала  

19 Оценка и анализ преподавателем работы студентов    

20 Поддержание порядка и сознательной дисциплины на занятии  

21 Санитарно-бытовые условия кабинета во время занятия  

22 Соблюдение требований охраны труда и ТБ на занятии  

23 Учет возрастных особенностей обучающихся, особенностей обучения одаренных 

обучающихся и обучающихся с трудностями в обучении  

 

24 Ведение необходимой документации на уроке (учебной, планирующей)  

25 Анализ проведенного занятия  

Интегральный показатель  (ИП) рассчитывается как среднее арифметическое ИП=(№1+№2+….)/25 ИП= 

Полученное значение ИП: 0 - 0.33 низкий уровень; 0,33 – 0,67 – средний уровень; 0,67 – 1,0 высокий 

уровень. 



 

Положительные стороны (отмечаются яркие позитивные моменты; разнообразие приемов и методов подачи 

материала; организация работы по освоению общих и профессиональных компетенций; эффективность 

использования современных ТСО, дидактического, раздаточного материала, элементы творчества, 

заслуживающие изучения и внедрения в практику работы; целесообразность и эффективность форм работы; 

культура общения со студентами; формы, методы, способы и приемы организации контроля и оценки 

знаний, умений и компетенций и др.):   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Недостатки и замечания (отмечаются минусы занятия, требующие корректировки): _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

 

Выводы и предложения (указывается соответствие структуры занятия его целям;  обоснованность и 

правильность отбора методов, приемов и средств обучения, их соответствие содержанию материала, 

возможностями группы; соответствие методического аппарата занятия этапами и задачами урока; степень 

достижения целей и задач занятия. В случае высокой оценки проведенного занятия пишутся рекомендации 

по распространению педагогического опыта,  повышению категории преподавателя и т.д. В случае низкой 

оценки проведенного занятия необходимо рекомендовать преподавателю конкретные мероприятия по 

повышению качества занятий): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

 

Подпись проверяющего:  _________________________    ______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                         

      

Подпись проверяемого:   _________________________    ______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                         

   


