Русский, латинский, иностранные языки
Что учитывается при общей оценке занятия
1. Самооценка преподавателя:

Цель занятия
Достигнута

Не достигнута

2. Оценка эксперта (в %).
3. Обсчет анкеты студента.
Шкала оценки занятия (по алгоритму)
85% и более - «отлично»
65% - 84% - «хорошо»
45% - 64% - «удовлетворительно»
Менее 44% - «неудовлетворительно»
АЛГОРИТМ
АНАЛИЗА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
по латинскому, русскому и иностранным языкам
I. Блок «организация занятия»
№
Содержание
1

Тема занятия

2

Цель занятия

3

Присутствует (%)

4

Документация к занятию (план,
журнал, тетради, учебники, словари)

5

Выполнение плана урока

6

Качество речи педагога (соотношение
английского и русского языков)

7

Обратная связь (понимание студентом
речи преподавателя)

8

Целесообразность и эффективность
использования средств наглядности
(ТСО, раздаточный материал, виды
контроля и т.д.).

9

Рациональность использования
времени занятия (соотношение речи
студента и преподавателя, стиль
взаимодействия)

Да

Нет

Недостаточно

10

Организация индивидуальной и
групповой обучающей деятельности
студентов

II. Блок «деятельность преподавателя»
№
Содержание
11

Реализация коммуникативного
подхода

12

Реализация дифференцированного
подхода к овладению материалом

Да

Нет

Недостаточно

Да

Нет

Недостаточно

Реализация различных
обучающих видов речевой
деятельности студентов:
13

Чтение и перевод

14

Письмо

15

Аудирование

16

Разговор

17

Правильность выбора методов,
приемов и форм обучения

18

Адекватность и эффективность
контроля языковых и речевых
умений

19

Оптимальность домашнего задания

20

Обоснованность оценок

№

III. Блок «деятельность студентов»
Содержание

21

Наличие интереса к занятию,
предмету (+ анкета)
Уровень сформированности
речевых умений

22

Аудирование (на слух)

23

Разговорная речь

24

Чтение

25

Письмо (по тестам или ответам
студентов)
Уровень сформированности
языкового материала

26

Произношение

27

Знание лексики (слов)

28

Знание грамматики

29

Умение работать со справочниками
и словарями

30

Степень самостоятельности
студентов

Анкета студента
1. Нужно ли Вам знание иностранного языка?
Да

Нет

2. Много ли времени занимает у Вас подготовка к занятиям по иностранному языку?
Да

Нет

3. Объективно ли преподаватель оценивает Ваши знания по иностранному языку?
Да

Нет

4. Комментирует (обосновывает) ли преподаватель Ваши оценки?
Да
Нет
5. Что Вам больше нравится на занятиях по иностранному языку?
а) говорить;
б) писать;
в) слушать;
г) работать с текстом.

6. Получаете ли Вы зачет по итогам работы на занятиях или во время зачетной недели?
По итогам

В зачетную неделю
АНКЕТА АНОНИМНА!
(не подписывается)

