
 



 



1.Общие положения 

 

1.1.Положение об открытом учебном занятии в колледже разработано в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям;  

- Уставом ГБПОУ РО «ВПК им. М.А.Шолохова» 

- Программой развития ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» на 2017-2020 

гг 

- Положением о методической работе ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

1.2. Настоящее положение определяет порядок, условия подготовки и 

проведения открытого учебного занятия, а также требования к нему и основные 

критерии для оценки его эффективности.  

1.3. Открытое учебное занятие является формой распространения и 

пропаганды передового опыта, результатом методической работы 

преподавателей, действенным элементом учебного и воспитательного процессов 

в колледже.  

1.4. Целью открытого учебного занятия является демонстрация позитивного 

или инновационного опыта, инновационных форм и методов учебно - 

воспитательного процесса, реализацию методической идеи, анализ дидактической 

эффективности использования средств обучения, обобщения приемов научной 

организации и контроля качества учебного процесса.  

1.5. Задачами открытого учебного занятия являются:  

1.5.1. стимулирование профессионального роста педагогов, их методического 

мастерства, потребности в исследовательской деятельности; 

 1.5.2. раскрытие творческого потенциала преподавателей колледжа;  

1.5.3. выявление, изучение, предъявление лучшего опыта работы 

преподавателей колледжа по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям;  

1.5.4. освоение, внедрение и распространение современных образовательных 

методик и технологий, способствующих реализации основных направлений 

современной модели образования, заложенных в ФГОС.  



1.6. Для проведения открытого учебного занятия могут использоваться 

различные типы и виды учебных занятий по любой форме обучения.  

1.7. В начале учебного года заместитель директора по учебно-методической 

работе составляет единый график проведения открытых учебных занятий в 

колледже, который доводится до сведения преподавателей колледжа.  

1.8. Открытые учебные занятия для преподавателей являются формой 

повышения квалификации и профессионального роста, при этом не исключают 

необходимость оказания помощи преподавателю в решении новых задач по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

1.9. Основным критерием для оценки эффективности открытого занятия 

является качество знаний, умений и навыков, формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

 

2. Методическое обеспечение открытого занятия 

 

 2.1. Полный комплект документов, определяющих методическое 

обеспечение открытого учебного занятия, готовится не позднее, чем за неделю до 

его проведения и включает в себя 

- календарно-тематический план; 

- план учебного занятия, конспект лекции; 

- комплект материалов по разнообразным видам контроля; 

- дидактический и раздаточный материал; 

- задания для самостоятельной работы; 

- презентации и другие материалы на электронных носителях; 

- варианты заданий для выдачи домашнего задания; 

- методическую разработку или рекомендации по проведению конкретного 

открытого занятия. 

 2.2. В зависимости от формы обучения, типа открытого учебного занятия 

подбираются метапредметные составляющие методического обеспечения. 

2.3. Методическая разработка или методические рекомендации к открытому 

учебному занятию должны отражать вопросы организации и методики учебно- 

воспитательного процесса на учебном занятии в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

2.4. Методическая разработка может дополняться и частично 

перерабатываться после проведения открытого учебного занятия, чтобы все 

ценное, что получено в процессе проведения занятия, нашло в ней отражение и 

могло использоваться другими преподавателями.  



2.5. Подготовленная и оформленная методическая разработка открытого 

учебного занятия рассматривается на заседании ПЦК и после проведенного 

учебного занятия сдается в методический кабинет.  

 

3. Планирование и подготовка открытых уроков 

 

3.1. На Методическом совете колледжа в конце учебного года проводится 

анализ взаимопосещений занятий преподавателей колледжа, определяется опыт, 

который оправдал себя на практике и может быть показан в следующем учебном 

году.  

3.2. На основании обсуждения творческого, инновационного опыта 

преподавателей членами Методического совета составляется план проведения 

открытых занятий. Исходя их целей открытого учебного занятия, целесообразно 

поручать их проведение опытным, творчески работающим педагогам. 

К проведению открытых учебных занятий могут привлекаться молодые 

преподаватели при наличии у них инновационных педагогических находок. 

3.3. Проведение открытых учебных занятий при планировании равномерно 

распределяется  в течение учебного года (за исключением периода сессий 

(январь, июнь),  адаптационного периода (сентябрь,  первая неделя после 

каникул)).  

3.4. Подготовка к открытому занятию проводится в соответствии с 

требованиями оптимальной методики проведения занятия: анализ содержания 

учебного материала; анализ особенностей студентов конкретной учебной группы 

на данном занятии; выбор форм, методов, средств обучения; краткое описание 

хода занятия в соответствии с требованиями плана учебного занятия.  

3.5. Подготовка к открытому учебному занятию осуществляется в 

соответствии с требованиями оптимальной методики проведения занятия, 

складывается из следующих этапов: 

- анализ содержания учебного материала; 

- анализ особенностей обучения конкретной группы на данном занятии; 

- выбор форм, методов и средств обучения; 

- краткое описание хода занятия в соответствии с требованиями плана 

учебного занятия. 

3.6. Выбор темы открытого учебного занятия преподаватель делает 

самостоятельно, с учетом анализа материала, с использованием которого он 

лучше сможет продемонстрировать разработанные им усовершенствования, 

приемы и методы, организацию учебной деятельности студентов на разных 

этапах занятия. В соответствии с методической целью занятия преподаватель 



выбирает такой учебный материал, который позволит наиболее полно раскрыть 

методику, составляющую основу его педагогического мастерства. 

3.7. При подготовке к открытому занятию преподаватель должен 

использовать современную информацию, подобрать материалы из 

периодической, научно - технической и методической литературы, использовать 

результаты посещения методических конференций, выставок и т.п. К открытому 

занятию необходимо составить план занятия с рациональным распределением 

времени, учебной деятельности студентов и деятельности педагога на каждом 

этапе открытого учебного занятия.  

3.8. Материально - техническое оснащение занятия рекомендуется продумать 

и подготовить заранее.  

3.9. Необходимыми условиями проведения открытого урока являются 

использование любых компонентов УМК и средств ИКТ. Наглядные пособия и 

мультимедийные средства обучения необходимо отобрать так, чтобы их 

применение давало оптимальный эффект для достижения поставленных целей.  

3.10. ПЦК должна оказать необходимую помощь педагогу в подготовке 

открытого занятия, в обсуждении плана его проведения, методического и 

технического оснащения. 

 

4. Требования к открытому занятию. 

 

4.1. Уровень открытого занятия должен отражать научность и точность 

фактического материала, использование последних достижений науки в 

рассматриваемом вопросе, реализацию учебных, развивающих и воспитательных 

задач. 

4.2. Методическая оптимальность занятия должна определить: правильность 

выбранного вида использования наглядности, технических средств обучения, 

новых методов в обучении, эффективное распределение времени на структурные 

элементы занятия и другие составляющие. 

4.3. Открытое учебное занятие предполагает применение новых 

педагогических технологий, приемов и методов   преподавания, при помощи 

которых реализуются цели занятия, формируются общие и профессиональные 

компетенции на основе самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

 

5. Проведение открытого занятия 

 

 5.1 За одну неделю до проведения занятия преподаватель или председатель 

ПЦК ставит в известность учебную часть о проведении открытого учебного 

занятия. 



 5.2. Открытое учебное занятие проводится в деловой обстановке.  

5.3. Приглашенная комиссия, преподаватели должны: 

  не отвлекать внимание студентов и без помех наблюдать за действиями 

преподавателя и студентов; 

  соблюдать педагогический такт, не вмешиваться в ход занятия, не 

выражать в присутствии студентов своего отношения к работе преподавателя, 

ведущего занятие;  

 проследить, как преподаватель, ведущий занятие, достигает поставленной 

цели, с помощью каких методических приемов и средств обучения реализует 

требования учебной программы, каковы результаты его деятельности;  

 отразить результаты наблюдений в Листе «Анализ учебного занятия» 

(Приложение 1).  

 

6. Обсуждение и анализ открытого учебного занятия 

 

6.1. Обсуждение открытого учебного занятия проводится в день его 

проведения.  

6.2. Организует обсуждение заведующий методическим кабинетом или 

ответственное за подготовку занятия лицо.  

6.3. Цель обсуждения – оценка правильности постановки целей занятия, 

целесообразность выбранных методов и средств, оказание помощи 

преподавателю в акцентировании внимания на  отдельных методических 

приемах, рассмотрение  их эффективности с точки зрения поставленных задач.  

6.4. При обсуждении занятия вопросы к преподавателю, проводившему 

открытое учебное занятие, должны носить конкретный характер: об отдельных 

приемах работы, о конкретных моментах данного занятия, - не уводить 

обсуждение от поставленной цели.  

6.5. Последовательность обсуждения открытого учебного занятия:  

 преподаватель, проводивший занятие 

  приглашенные преподаватели; 

  председатель ПЦК;  

 заведующий методическим кабинетом;  

 заместитель директора по УМР; 

 директор колледжа. 

 6.6. Первое слово предоставляется преподавателю, который проводил 

открытое учебное занятие, с целью раскрытия  педагогического замысела, 

особенностей применяемых им методов и приемов, ведущих идей, которые лежат 

в основе системы его работы:  



- цели учебного занятия,  

- обоснование выбора методов и средств обучения и качество их применения,  

- критическое  заключение по проведению занятия и содержанию подобранного 

материала.  

6.7 Выступающие детально разбирают достоинства и недостатки открытого 

учебного занятия, оценивают занятие с позиции дидактических принципов, 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития, 

эффективности использования наглядных пособий и дидактических материалов. 

В ходе обсуждения отмечаются недочеты, ошибки, допущенные в организации и 

содержании занятия, даются рекомендации по совершенствованию системы 

работы преподавателя.  

6.8. В заключении выступает ответственный за проведение открытого 

учебного занятия с подведением  итогов обсуждения, оценкой приемов и методов, 

использованных на занятии, глубины раскрытия поставленной методической 

цели открытого учебного занятия, целесообразности использования 

представленного опыта.  

6.9. Тон обсуждения должен быть деловым, благожелательным. Форма 

обсуждения открытого учебного занятия должна способствовать желанию не 

только критически  оценить работу коллеги, но и творчески использовать 

представленный опыт в работе. 

6.10. После выступления присутствующих слово вновь предоставляется 

преподавателю, проводившему открытое занятие. Он отмечает, какие замечания 

принимает, с чем не согласен и почему, отстаивает  свою точку зрения.  

6.11. Хорошо организованное обсуждение помогает прийти к единому 

мнению по принципиальным методическим вопросам.  

 

6.  Критерии для оценки эффективности учебного занятия 

 

7.1. Основным критерием для оценки эффективности открытого занятия 

являются качество знаний, умений и навыков, приобретенных студентами общих 

и профессиональных компетенций под руководством преподавателя.  

7.2. Все критерии объединяются в группы: 

7.2.1. Оценка реализации основных принципов обучения:  

7.2.2. место учебного занятия в календарно-тематическом плане; 

7.2.3. оценка грамотности определения типа учебного занятия; 

7.2.4. оценка полноты проектируемых целей и задач занятия (педагогических, 

развития образовательного процесса, саморазвития преподавателя);  

7.2.5. соответствие поставленных задач типу и содержанию занятия.  

7.3.Оценка содержания учебного занятия:  



7.3.1.оптимальность, глубина, научность, полнота содержания, эрудиция 

преподавателя;  

7.3.2. отбор и применение преподавателем разнообразных форм сообщения 

обучающимся новых знаний;  

7.3.3. практико-ориентированный подход к отбору учебного материала;  

7.3.4. метапредметность открытого занятия.  

7.4. Оценка педагогической технологии, методов и средств обучения:  

7.4.1.выбор наиболее оптимальных методов обучения, современных 

педагогических технологий, использование современных ИКТ-технологий; 

соответствующих требованиям современной модели образования;  

7.4.2.реализация компетентностного подхода на учебном занятии;  

7.4.3.способы мотивации обучающихся к учебно-познавательной 

деятельности;  

7.4.4.использование различных форм контроля и самоконтроля;  

7.4.5.использование ТСО, дидактических и наглядных материалов;  

7.4.6.обратная связь на занятии;  

7.4.7.выбор оптимальной структуры занятия. 

 7.5. Оценка психологического климата:  

7.5.1. учёт возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся; 

 7.5.2. оптимальное достижение здоровьесбережения у обучающихся во 

время занятия;  

7.5.3. создание ситуации успеха на занятии;  

7.5.4. использование заданий творческого характера для раскрытия 

потенциала обучающихся  

7.5.5. обеспечение самооценки обучающегося;  

7.5.6. рефлексия;  

7.5.7. оптимальное использование возможностей учебного кабинета.  

 

8. Внедрение результатов открытого занятия в педагогическую 

практику 

8.1. Присутствующие на открытом занятии заполняют и сдают заполненные 

бланки «Анализ учебного занятия»  заведующему методическим кабинетом.  

8.2. Методическая разработка по открытому учебному занятию и анализ 

выводов и предложений относятся к воплощению инновационного 

педагогического опыта.  

8.3. Результаты открытого занятия доводятся до сведения всего 

педагогического коллектива на заседаниях предметных (цикловых) комиссий. В 

решении заседания предметной (цикловой) комиссии включаются конкретные 

предложения и рекомендации по использованию опыта.  



8.4. Система открытых занятий направлена на поддержание всего нового, 

передового, что появляется в деятельности педагогического коллектива, 

внедрение в практику инновационных форм и методов обучения и воспитания 

студентов колледжа.  

8.5 Методические разработки открытых занятий хранятся в архиве 

методического кабинета.  

 

9. Ответственность и полномочия. 

9.1. Ответственность за качество открытого занятия возлагается на 

преподавателя, председателя ПЦК, наставника молодого специалиста. 

9.2. Общую ответственность за качество работы по организации открытого 

занятия несут заместитель директора по учебно-методической работе, 

заведующие отделениями, заведующий методическим кабинетом. 

9.3. Ответственность и полномочия других лиц, участвующих в 

регламентированной настоящим Положением деятельности, определяются 

настоящим и другими локальными актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1  

А н а л и з    у ч е б н о г о    з а н я т и я 

 

 Дата_________ Группа №_____  

Специальность _________________________________________________  

Количество обучающихся по списку _____  

На уроке присутствовало_______________ 

Учебная дисциплина ________________________________________________________  

Ф.И.О. преподавателя _______________________________________________________  

Тема    ____________________________________________________________________ 

Тип занятия _______________________________________________________________  

Проверяющий _____________________________________________________________ 

Цель посещения ____________________________________________________________ 

 

№ Что оценивается Баллы 

1. Оценка основных личностных качеств преподавателя на учебном занятии  

1.1. Знание учебной дисциплины и общая эрудиция преподавателя в целом  

1.2. Уровень педагогического и методического мастерства  

1.3. Культура речи, темп, дикция, интенсивность, образность, эмоциональность, общая и 

специфическая грамотность 

 

1.4. Степень тактичности и демократичности взаимоотношений с обучающимися  

1.5. Внешний вид учителя, мимика, жесты, культура поведения  

2. Оценка основных характеристик обучающихся на учебном занятии  

2.2. Степень познавательной активности, творчества и самостоятельности  

2.3. Уровень общеучебных и специальных умений и навыков  

2.4. Наличие и эффективность коллективных [групповых] форм работы  

2.5. Степень дисциплинированности, организованности и заинтересованности  

3. Оценка содержания деятельности преподавателя и обучающихся на учебном занятии  

3.1. Научность, доступность и посильность изучаемого материала (формируемых знаний, 

умений и навыков, общих и профессиональных компетенций) 

 

3.2. Актуальность и связь с жизнью (теории с практикой)  

3.3. Степень новизны, проблемности и привлекательности учебного материала 

(получаемой обучающимися информации) 

 

3.4. Оптимальность объема предложенного для усвоения материала  

4. Оценка эффективности способов деятельности преподавателя и обучающихся на 

учебном занятии 

 

4.1. Рациональность и эффективность использования времени урока, оптимальность его 

темпа, а также чередования и смены видов деятельности 

 

4.2. Степень целесообразности и эффективности использования наглядности и ТСО  

4.3. Степень рациональности и эффективности используемых методов и организационных 

форм работы 

 

5. Уровень обратной связи со всеми обучающимися в ходе учебного занятия  

5.1. Эффективность контроля за работой обучающихся и уровень требований, на котором  



проводилась оценка знаний, умений и навыков, общих и профессиональных 

компетенций 

5.2. Степень эстетического воздействия учебного занятия на обучающихся  

5.3. Степень соблюдения правил охраны труда и техники безопасности преподавателя и 

обучающихся на уроке 

 

6. Оценка цели и результатов проведенного учебного занятия  

6.1. Степень конкретности, четкости и лаконичности формулировки цели занятия  

6.2. Реальность, целесообразность, сложность и достижимость цели одновременно  

6.3. Степень обучающего воздействия учебного занятия на студентов  

6.4. Степень воспитательного воздействия  

6.5. Степень воздействия урока на развитие обучающихся  

7 Оценка методического обеспечения учебного занятия  

7.1. Наличие рабочей программы и КТП по учебной дисциплине и ПМ  

7.2. Соответствие тематики проводимого занятия КТП  

7.3. Наличие развернутого плана учебного занятия и его качество  

7.4. Наличие раздаточного материала, степень целесообразности и эффективность его 

использования 

 

7.5. Журнал учебных занятий: соблюдение инструкции по ведению журнала,  

накопляемость  оценок, аккуратность ведения записей 

 

 

Выводы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ _________________________________ 

 

Рекомендации:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Подпись посетившего занятие _____________  

 


