
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Форматы  

для анализа занятия, 

экзамена, внеаудиторного 

мероприятия 
 

 

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&hl=ru&newwindow=1&biw=1276&bih=571&gbv=2&tbs=isch:1&tbnid=lAQGOtfgpXPhrM:&imgrefurl=http://minzdrav.tatar.ru/rus/info.php?id=140624&imgurl=http://minzdrav.tatar.ru/file/3084009.jpg&zoom=1&w=4368&h=2912&iact=rc&dur=0&ei=m0n_TOzKGYqX8QOw4sWNCw&oei=Fkn_TN_SG4Kx8gPZp5CNCw&esq=4&page=4&tbnh=119&tbnw=162&start=66&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:66&tx=107&ty=59


Анализ теоретического занятия  
 

Дисциплина ___________________________________________ 

Преподаватель _________________________________________ 

Цель посещения ________________________________________ 

 

Тема занятия  __________________________________________ 

Группа______________                          Дата _________________ 

 

 

Выводы 

Достоинства: 

 

 

 

 

 

Недостатки: 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие анализировал(и) _____________        _________________ 
                                                                                            (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 

                                          _____________        _________________ 
                                                                                             (подпись)                                                        (расшифровка подписи)                                               

 

 С анализом ознакомлен(а) _________________________________ 



Возможные 

этапы занятия 

Вре-

мя 

Параметры, на которые следует обратить 

внимание 

Заметки о ходе занятия 

1. Организа-
ционный 
момент 

 
 

  Своевременность начала занятия 
 Подготовленность аудитории и средств обучения 
 Темы и цели занятия:  

 соответствие темы и целей рабочей программе 
 особенности формулировки целей, каким 

образом доведены до сведения студентов 
 Мотивация (на каких этапах занятия используется, ее 

действенность)     
 
 
 

 

2. Контроль 
исходного 
уровня 

 
 

  Предмет контроля 
 исходный уровень знаний-умений 
 знания-умения по предшествующему материалу 

 Методы контроля (устный, письменный, тестовый, 
практический и т.п.) 

 Характер контролирующих заданий: их системность, 
корректность, объем, уровень, опора на 
фундаментальные дисциплины 

 Использование средств обучения (технических, 
дидактических) 

 Степень активности и участия студентов 
 

 

 

3. Объяснение 
нового 
материала 

 
 

  Соответствие целям 
 Умение разбить материал на смысловые единицы 
 Работа с терминами 
 Степень владения преподавателя материалом 
 Изложение материала: доступность, научность, 

логичность, системность 
 Использование приемов запоминания 
 Реализация интеграции 
 Взаимодействие с аудиторией 
 Использование средств обучения (технических, 

дидактических) 
 Степень активности и участия студентов 
 
 
 
 
 

 

 



 
Возможные 

этапы занятия 

Вре-

мя 

Параметры, на которые следует обратить 

внимание 

Заметки о ходе занятия 

4. Закрепле-
ние мате-
риала 

 
 

  Соответствие поставленным целям 
 Виды заданий 
 Организация самостоятельной работы студентов 
 Корректировка действий студентов, ее 

своевременность и корректность 
 Осознанность выполнения действия студентами 
 Обобщение материала 
 Разбор и отработка типичных ошибок 

 

5. Рубежный 
контроль 

 
 

  Соответствие целям 
 Методы контроля 
 Качество контролирующего материала 
 Системность проводимого контроля 
 Организация и корректировка работы студентов 
 Объективность оценки, комментарии к 

выставленным отметкам 

 

6. Подведение 
итогов 

 

  Комментарий к достижению целей 
 Оценка работы группы 
 Задание для самостоятельной внеаудиторной 

работы: форма, методическая помощь (инструктаж) 

 

 

 

 Параметры, на которые следует обратить 

внимание 

Заметки о ходе занятия 

Средства обучения 

 

 ТСО 
 Учебно-методическая литература 
  Справочная литература 

 

Педагогическое 
мастерство 
преподавателя 

 
 

 Умение структурировать занятие, рационально 
распределять время на этапы 

 Умение организовывать работу студентов, 
поддерживать оптимальный темп работы 

 Использование инновационных педагогических 
технологий,  МАО 

 Умение осуществлять вербальную и невербальную 
коммуникации (богатство, правильность и 
выразительность речи, мимическая и 
пантомимическая культура и пр.) 

 Умение создавать комфортную деловую обстановку  
на занятии 

 



 

Анализ  практического или семинарского занятия 
 

Дисциплина ___________________________________________ 

Преподаватель _________________________________________ 

Цель посещения ________________________________________ 

 

Тема занятия  __________________________________________ 

Группа______________                          Дата _________________ 

 

Выводы 

Достоинства: 

 

 

 

 

 

Недостатки: 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие анализировал(и) _____________        _________________ 
                                                                                        (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 

                                          _____________        _________________ 
                                                                                             (подпись)                                                        (расшифровка подписи)                                               

 С анализом ознакомлен(а) _________________________________ 



 

Возможные 

этапы занятия 

Вре-

мя 

Параметры, на которые следует обратить 

внимание 

Заметки о ходе занятия 

1. Организа-
ционный 
момент 

 
 

  Своевременность начала занятия 
 Подготовленность аудитории и средств обучения 
 Темы и цели занятия:  

 соответствие темы и целей рабочей программе 
 особенности формулировки целей  
 каким образом доведены до сведения 

студентов 
 Мотивация (на каких этапах занятия используется, ее 

действенность)   
 
 

 

2. Контроль 
исходного 
уровня 

 
 

  Предмет контроля 
 исходный уровень знаний-умений 
 знания-умения по предшествующему материалу 

 Методы контроля (устный, письменный, тестовый, 
практический и т.п.) 

 Характер контролирующих заданий: их системность, 
корректность, объем, уровень, опора на 
фундаментальные дисциплины 

 Использование средств обучения (технических, 
дидактических) 

 Степень активности и участия студентов 
 
 

 

 

3. Объяснение 
нового 
материала 

 
 

  Соответствие целям 
 Умение разбить материал на смысловые единицы 
 Работа с терминами 
 Наличие схем ООД выполнения профессионального 

действия 
 Степень владения преподавателя материалом 
 Изложение материала: доступность, научность, 

логичность, системность 
 Использование приемов запоминания 
 Реализация междисциплинарной интеграции 
 Взаимодействие с аудиторией 
 
 
 
 
 

 



 

 
Возможные 

этапы занятия 

Вре-

мя 

Параметры, на которые следует обратить 

внимание 

Заметки о ходе занятия 

4. Выработка 
умений 
(закрепле-
ние мате-
риала) 

 
 

  Соответствие всем поставленным целям 
 Кол-во, организация и оснащение рабочих мест 
 Виды заданий 
 Организация самостоятельной работы студентов 
 Корректировка действий студентов, ее 

своевременность и корректность 
 Осознанность выполнения действия студентами 
 Обобщение материала 
 Разбор и отработка типичных ошибок 
 Наличие достаточного количества времени для 

выработки умений 
 
 
 
 
 
 

 

5. Рубежный 
контроль 

 
 

  Соответствие целям 
 Методы контроля 
 Качество контролирующего материала 
 Системность проводимого контроля 
 Организация и корректировка работы студентов 
 Объективность оценки, комментарии к 

выставленным отметкам 
 
 
 
 
 
 

 

6. Подведение 
итогов 

 

  Комментарий к достижению целей 
 Оценка работы группы 
 Задание для самостоятельной внеаудиторной 

работы: форма, методическая помощь (инструктаж) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Параметры, на которые следует обратить внимание Заметки о ходе занятия 

Средства обучения 
 

 

 ТСО 
 Учебно-методическая литература 
 Учебники 
 Справочная литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагогическое 
мастерство 
преподавателя 
 

 

 Умение структурировать занятие, рационально распределять время на 
этапы 

 Умение организовывать работу студентов, поддерживать оптимальный 
темп работы 

 Использование инновационных педагогических технологий,  МАО 
 Умение осуществлять вербальную и невербальную коммуникации 

(богатство, правильность и выразительность речи, мимическая и 
пантомимическая культура и пр.) 

 Умение создавать комфортную деловую обстановку на занятии 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Использованы материалы преподавателей высшей квалификационной категории ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» Тарасовой И.В., Кирьяновой О.М. 

 



 

Анализ посещения экзамена 
 
Дата посещения  «____»_____________201 ___г. 
 
Дисциплина_______________________________________________________________________ 
 
Вид экзамена______________________________________________________________________ 
 
Курс__________Группа____________Специальность_____________________________________ 
 
Экзаменатор___________________________Ассистент____________________________________ 
 
Ведущий преподаватель группы______________________________________________________ 
 
Классный руководитель группы_______________________________________________________ 
 
1.Оформление документации экзамена (замечания, пожелания): 

журнал_________________________________зачётки_____________________________________ 

экз.ведомости__________________________экз.билеты___________________________________ 

2.Соблюдение правил проведения экзамена: 

временной регламент*_______________________________________________________________ 

соблюдение коллегиальности*________________________________________________________ 

соблюдение правил опроса***________________________________________________________ 

3.Подготовка аудитории_____________________________________________________________ 

4.Профессиональное соответствие внешнего вида студентов - соответств./не соотеств. 

5.К экзамену не допущены________студентов по причине________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6.Отличные знания показали студенты:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7.Самые слабые знания показали студенты:_____________________________________________ 

 

 

8.Наиболее слабые знания обнаружены по следующим темам:____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись посетившего__________________________________________________________ 

 
*временной регламент – соблюдение времени начала и конца экзамена; 
**соблюдение коллегиальности – опрос ведётся совместно экзаменатором и ассистентом; 
***соблюдение правил опроса – по принципу «выслушал-оценил», а не по принципу «обучаем 
студента на экзамене». 



 

Примерная схема аспектного анализа внеаудиторного мероприятия 
 

1.Общая характеристика  

Название мероприятия______________________________________________________________ 

Дата проведения________________ №№ групп – участников______________________________ 

Форма проведения__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителей________________________________________________________________ 

2.Педагогическое обоснование темы (актуальность для личностного и профессионального 

развития студентов)_________________________________________________________________ 

3.Основная цель____________________________________________________________________ 

4.Оборудование: оформление аудитории, наглядные средства; использование ТСО 

___________________________________________________________________________________ 

5.Междисциплинарные связи и социальное партнёрство 

Участие преподавателей других дисциплин, работников ЛПУ, психологов____________________ 

6.Анализ содержания и структуры мероприятия 

Содержательность использованных материалов, их культурная и образовательная ценность, 

доступность для студентов____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Структурная «удачность» (взаимосвязь этапов мероприятия, целесообразность 

последовательности этапов, оценка методических приемов)_______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7.Уровень организации мероприятия 

Роль руководителя (является основным ведущим, направляет работу участников, просто 

присутствует)________________________________________________________________________ 

Количество участников, степень активности студентов, настроение и участие аудитории, уровень 

организованности, эмоциональная насыщенность, интерес студентов к мероприятию__________ 

___________________________________________________________________________________ 

Резюме. 

Степень реализации целей мероприятия________________________________________________ 

Наиболее существенные причины успехов и неудач_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись посетившего__________________________________________________________ 

 


