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1Общие положения
1.1
Взаимопосещение занятий преподавателями в Шымкентском университете
является одной из форм методической работы преподавателей.
1.2
Взаимопосещение занятий преподавателями служит средством для
повышения педагогического мастерства преподавателей и обмена профессиональным
опытом.
1.3
Взаимопосещения занятий преподавателями могут проводиться как внутри
кафедрально, так и между кафедрами.
2 Цель и задачи взаимопосещения занятий преподавателями
2.1 Взаимопосещения занятий преподавателями организуются для достижения
следующих целей:

совершенствованияметодикипреподавания; 


повышения качества преподавания в университете; 


создания условий для профессионального развития педагогов; 


передачиопытаначинающимспециалистам; 


формированияиндивидуальнойпрограммысамообразования. 

2.2. При взаимопосещении занятий преподавателям предоставляется возможность:

профессионального совершенствования без отрыва от основной
деятельности; 

 индивидуализации процесса обучения с ориентацией на уровень
профессионализма преподавателя и условий его педагогической деятельности. 
3 Организация и проведение взаимопосещений занятий преподавателями
3.1. Взаимопосещения занятий преподавателями планируются и проводятся в
течение всего учебного года.
3.2. Взаимопосещения занятий преподавателями организуются и контролируются
заведующими кафедрой и ответственными по учебно-методической работе на кафедре.
3.3.
журнал.
3.4.
кафедрой

Каждый преподаватель посетивший занятие ведет запись в специальный
Ответственный на кафедре, составляетсяи

3.5. Итоги
взаимопосещений
назаседаниях методического совета.
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4 Права и обязанности посещающего
4.1

Права посещающего занятие:

 Посещающий занятие вправе ознакомиться с учебно-планирующей
документацией, методическими рекомендациями и дидактическими средствами обучения,
использованными на данном занятии;

 Высказывать свое мнение о положительных и отрицательных сторонах
посещенного занятия при анализе после его завершения.
4.2
Обязанностипосещающегозанятие:
 Не вмешиваться в работу преподавателя и студентов на занятии; 

 Соблюдатьтишину и порядок; 

 Корректно
высказывать
замечания
и
предложения
по
вопросам
взаимопосещения занятий. 
5 Права и обязанностипосещаемого
5.1

Правапосещаемого:

 Преподаватель имеет право ознакомиться с результатом посещения занятия;
5.2

Обязанностипосещаемого:


Не препятствовать, без объективных на то причин, намерениям
преподавателей
посещать его занятия; 


Предоставлять посещающему место в учебном кабинете для наблюдения 

и анализаходазанятия;

Предоставлять посещающему, по его просьбе, учебно-планирующую
документацию, методические рекомендации и дидактические средства обучения,
использованные на данном занятии. 

