
 

                                                          Комплексный план работы 

                                                          ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления  

                                                           и технологии красоты на 2022 – 2023 учебный год» 

                                                            

 

 

  Цели посещения учебных занятий на 2022 – 2023 учебный  год. 

 

Основной постоянной задачей посещения учебных занятий является  контроль 

соответствия содержания учебного занятия требованиям ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов, соответствие темы учебного занятия, теме, 

обозначенной в рабочей программе (учено– тематическом плане), соответствие 

целям учебного занятия форм и методов обучения.  

. 

Сентябрь 

1. Наличие утверждённых в соответствующем порядке учебно – планирующей, 

учебно – методической документации и дидактических материалов, 

соответствующих нормативным требованиям: рабочей программы и учебно– 

тематического плана, КОС в т.ч. ЭУК и др.,  

2. Демонстрация преподавателем приемлемого объяснения учебного материала 

(вербального и письменного) и знания учебного предмета с использованием 

имеющихся ТСО (компьютеров, интерактивной доски и др.). 

3. Умение преподавателя использовать различные способы оптимизации учебно – 

воспитательного процесса на учебном занятии для достижения максимально 

возможных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов, в том числе, электронных учебных комплексов. 

4. Развитие мотивационного интереса к осваиваемой специальности. 

 

Октябрь 

1. Использование преподавателем различных форм, методов и средств управления  

учебно – познавательной деятельностью обучающихся на учебном занятии. 

2.  Реализация на учебном занятии дидиктических принципов обучения: научности, 

доступности, связи теории с практикой.  

3. Умение преподавателя определить цели и задачи обучения на учебном занятии и 

оптимальные пути их достижения. 

 

Ноябрь 

1. Демонстрация преподавателем на учебном занятии соответствующих 

поставленным целям технологий (в том числе информационно – 

коммуникационных), форм, методов и приёмов и средств обучения. 

2. Деятельность преподавателя по активизации учебно – познавательной 

деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация преподавателем времени учебного занятия, 

пространства учебного кабинета, учебных пособий и технических средств 

обучения.  

4. Использование электронных учебных комплексов. 

 

Декабрь. 

1. Контрольно – оценочная деятельность преподавателя на учебном занятии.  

2. Организация самостоятельной учебно – познавательной деятельности 

обучающихся на учебном занятии. 



3. Общение, взаимодействие преподавателя и обучающихся на учебном занятии. 

Поддержание преподавателем позитивной, креативной (творческой) атмосферы. 

Педагогический такт преподавателя. 

     

 Январь 

1. Осуществление учебного процесса на учебном занятии на основе знания 

психолого – педагогических особенностей обучающихся и получение информации 

об успешности освоения ими общих и профессиональных компетенций (в 

зависимости от темы учебного занятия). 

2.  Использование на учебном занятии многообразия форм и методов обучения, 

обеспечивающих успешность освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Февраль 

1. Диагностическая деятельность преподавателя на учебном занятии, умение 

оценивать сформированные компетенции, знания, навыки обучающихся. 

2. Деятельность преподавателя по развитию у обучающихся способности к 

самоуправлению учебной деятельностью: самоанализу и рефлексии, 

самоорганизации, самоконтролю, самооценке.  

3. Учебно – методическая обеспеченность учебного процесса (в том числе 

использование электронных учебных комплексов). 

 

       Март 

1. Формирование и развитие навыков учебно – исследовательской деятельности. 

2. Практикоориентированность обучения 

3. Использование на учебном занятии многообразия форм и методов обучения, 

обеспечивающих успешность освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций (в зависимости от темы учебного занятия). 

 

Апрель 

1. Деятельность преподавателя по достижению результативности учебного занятия, в 

зависимости от поставленной цели 

2. Контроль достижения целей учебного занятия на уровне обучающихся.  

3. Индивидуализация педагогического взаимодействия, использование на учебном 

занятии методов дифференцированного обучения.  

4. Использование электронных учебных комплексов 

 

Май 

1. Творческий подход к реализации поставленных целей и задач, использование  

     «авторских» приёмов обучения для их достижения 

2. Учебно – методическая обеспеченность учебного занятия. 

3. Организация самостоятельной учебно – познавательной деятельности обучающихся 

      на учебном занятии. 

 

При планировании посещения учебного занятия преподавателя может быть 

определена одна или несколько целей, в зависимости от темы учебного занятия или 

анализа уровня методической подготовки преподавателя и состояния учебного 

процесса на учебном занятии.  


