
1

 

 

 

Оценочный лист  занятия 

 

Преподавателя (мастера п.о)   ГАПОУ  ИО  «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

ФИО  __________________________________________________________ 

Дата:   _______________________    2022 г.      Место проведения: кабинет № 

 

Критерии и показатели качества процесса теоретического обучения 

Тема занятия: ___________________________________________________ 

№п/п 

Критерии Показатели Свидетельства (индикаторы) Баллы 

1. Цели учебного занятия 

соответствуют требованиям 

образовательного стандарта 

1.1. Диагностичность 

1.1.1. Формулировка обучающей цели осуществлена через 

действия, которыми должны овладеть обучающиеся 

 

1.2. Системность 1.2.1. Обучающие, развивающие и воспитывающие цели 

направлены на реализацию требований ФГОС 

 

2. Содержание учебного 

материала соответствует 

целям занятия 

2.1. Научность 2.1.1. Соответствие достижениям современной науки, техники и 

практики 

 

2.2, Оптимальность объёма 

учебного материала 

2.2.1. Учебный материал сбалансирован по времени и объёму  

2.3. Актуальность 2.3.1. Связь содержания с жизнью, профессией  

2.4. Проблемность 

2.4.1. Задания носят проблемный характер (новое, неизвестное) 

 

3. Деятельность педагога 

организуется на принципах 

педагогики сотрудничества 

3.1.Мотивация обеспечивает 

устойчивый интерес  

обучающихся 

3.1.1 .Обучающиеся проявляют организованность,  

заинтересованность, активность 

 



I

 

  

3:.2. Необходимые  

материалы привлечены 

(актуализированы) 

3.2.1. Ранее изученные материалы используются целесообразно, 

прослеживается межпредметная связь 
 

  3.3. Организована 

продуктивная учебная 

деятельность 

3.3.1. Задания требуют от обучающихся продуктивной 

деятельности 

 

3.3.2. Методы обучения соответствуют поставленным целям 

 

3.3.3. Организовано сотрудничество обучающихся и педагога, 

сотрудничество между обучающимися 

 

3.3.4. Время используется рационально, оптимальная смена 

видов деятельности 

 

3.4. Установлена личностно-

нейтральная обратная связь 
3.4.1. Оценивается результат деятельности, а не личность 

обучающегося 

 

3.4.2. Предоставляется возможность рефлексии результатов и 

деятельности обучающихся 

 

3.5. Оценка учебных 

результатов объективная 

направленность на 

профессиональные, общие 

личностные компетенции 

3.5.1. Используются объективные средства контроля  

3.5.2. Оценка учебных достижений (оценочные листы)  

 Деятельность студентов 

носит продуктивный 

характер 

4.1.Познавательная активность 4.1.1. Включение каждого обучающего 

 

 

 

4.1,2.Самоконтроль, взаимоконтроль  

 



 

 

Итог:Эффективность  занятия оценивается на «____», соответствует ___квалификационной 

категории преподавателя 

Итого: _____ балла. Мероприятие оценивается на «________». 

Заключение: 

 

 

 

 
Председатель ЦК общеобразовательного блока_________________ Хорошунова Е.А. 

Зам. директора по УМР_____________________________________ Грошева Е.И. 

 
 

 

 

Бальные оценки» 2 - реализовано полностью; 1 - реализовано частично; 0 - не реализовано. 

Максимальное количество баллов по всем индикаторам:   

Бальная система при оценке качества открытого   мероприятия: 

- при получении 29 - 30 баллов (85% и выше) мероприятие оценивается на «отлично»; 

- при получении 24 - 28 баллов (70% и выше) мероприятие оценивается на «хорошо»; 

- при получении 17 - 23 баллов (50% и выше) мероприятие оценивается на «удовлетворительно»; 

- при получении менее 17 баллов мероприятие оценивается как неудовлетворительное.
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