
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №1» 

ОТЗЫВ о ЗАНЯТИИ 

ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ – ОБМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/МДК 

№ 

п/п 

Раздел анализа занятия Общие сведения 

1                                    Статистический блок 

1.1 Дата посещения  

1.2 Преподаватель, проводящий занятие (фамилия, инициалы)  

1.3 Посещает занятие (фамилия, инициалы, должность)  

1.4 Наименование дисциплины/МДК  

1.5 Курс, группа, специальность  

2                                     Констатирующий блок 

2.1 Тема учебного занятия в соответствии с рабочей учебной программой дисциплины /МДК 

 

 

 

 

2.2 Наличие плана (технологической карты) учебного занятия  

3 Аналитический блок Отметка о выполнении (+/-), 

комментарии (если необходимо) 

3.1 Преподаватель проводит мотивацию учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

обосновывает актуальность темы занятия  

 

3.2 Преподаватель обсуждает с обучающимися   цели (задачи) занятия (определяет умения, 

знания и компетенции обучающихся, формируемые на данном занятии) 

 

3.3 Преподаватель объясняет критерии оценки работы студента на данном занятии  

 

3.4 Преподаватель актуализирует опорные знания обучающихся  

3.5 При отборе содержания учебного материала преподаватель учитывал профессиональную 

направленность и междисциплинарные / внутридисциплинарные связи  

 

3.6 Преподаватель использует активные методы обучения на разных этапах занятия  

3.7 Преподаватель организует самостоятельную работу обучающихся, инструктирует 

студентов по содержанию самостоятельной работы, координирует, корректирует 

деятельность студентов, консультирует по требованию 

 

3.8 Преподаватель использует разные формы организации деятельности обучающихся 

(фронтальные, групповые, парные, индивидуальные) 

 

3.9 Преподаватель проводит закрепление и систематизацию полученных умений/знаний  

3.10 Рефлексия проведена (студенты подводят итоги занятия, формулируют основные выводы, 

анализируют ошибки, проводят самооценку)  

 

3.11 При выставлении оценки преподаватель сочетает объективные критерии и индивидуальный  



подход, комментирует (обосновывает) оценки, проводит мотивацию студентов на 

повышение качества учебной деятельности  

3.12  Преподаватель даёт студентам инструкцию (устную или письменную) по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы, объём самостоятельной работы соответствует 

объему времени на домашнее задание в КТП 

 

3.13 Преподаватель реализует принцип наглядности, целесообразно использует современные 

ТСО, компьютер, проектор (мультимедийную систему) на разных этапах занятия 

 

3.14 Последовательность этапов занятия выбрана преподавателем целесообразно, время занятия 

использовано рационально 

 

3.15 Преподаватель демонстрирует творческий подход к принятию решений в нестандартной 

ситуации на занятии (по факту) 

 

3.16 Преподаватель обладает профессиональными качествами педагога, демонстрирует 

самоконтроль, педагогический такт, грамотную речь, спокойное эмоциональное состояние  

 

 

 

 

Заключение о технологичности деятельности преподавателя  (возможности воспроизведения  продемонстрированного опыта 

организации и проведения занятия другими преподавателями), о степени новизны (оригинальности) методики, использованной 

преподавателем, о получении (неполучении)  посетившим занятие преподавателем  полезного педагогического опыта  
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__________________________________________________________________________________________________________________________
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Подпись посетившего занятие______________________/ 

Подпись преподавателя____________________________/ 

 


