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ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО УЧЕБНОГО 
ЗАНЯТИЯ (УРОКА) И ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1. Общие положения
1Л. Открытое учебное занятие (урок), внеклассное мероприятие является 

формой распространения и пропаганды передового опыта, формой 
методической работы преподавателя, действенным элементом учебного и 
воспитательного процесса.
1.2. Целью открытого учебного занятия, внеклассного мероприятия - показ 
передовых форм и методов учебно-воспитательной работы.
1.3.Задача преподавателя, мастера производственного обучения - 
демонстрация методики преподавания, совершенствование отдельных приемов, 
педагогических находок, формирование системы учебно-воспитательной 
работы со студентами.
1.4.Для проведения открытого занятия может использоваться любой вид 
учебных занятий по любой форме обучения.
1.5.Открытые занятия проводятся для всех преподавателей и мастеров 
производственного обучения и направлены на оказание помощи им в решении 
педагогических задач по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса.
1.6. В начале учебного года составляются графики проведения открытых 
занятий по каждой предметно-цикловой комиссии, на основании которых 
старшим методистом составляется единый график проведения открытых 
занятий в колледже по семестрам.
1.7. Открытые занятия и внеклассные мероприятия проводятся с целью обмена 
опытом, развития творческого потенциала преподавателей и мастеров 
производственного обучения.
1.8. Преподаватели и мастера производственного обучения обязаны в 
предаттестационный период провести 1 урок и 1 внеклассное мероприятие.

2. Требования к открытому занятию
2.1. Открытый урок отражает:
- реализацию учебных, воспитательных и развивающих задач;
- научность и точность фактического материала;
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- применение новых педагогических технологий, приемов и методов 
преподавания;
- решение методической проблемы, над которой работает преподаватель и 
мастер производственного обучения;
- связать с общей методической темой колледжа.
2.2. Проведение не более 1 открытого урока в день в одной учебной группе.

3. Методическое обеспечение открытого занятия
З.1..Выбор темы открытого занятия или внеклассного мероприятия 

преподаватель и мастер производственного обучения делает самостоятельно, с 
учетом анализа материала, на котором он сможет лучше показать 
разработанные им усовершенствования, приемы и методы, организацию 
учебной деятельности студентов на разных этапах занятия.
3.2.Предметно-цикловая комиссия и методист .должны оказать необходимую 
помощь педагогу в подготовке открытого занятия.
3.3.К открытому занятию, внеклассному мероприятию необходимо составить 
план открытого урока с четким и разумным распределением времени занятия и 
указаниями, что и как делают преподаватель и студенты.
3.4.Полный комплект материалов, определяющих методическое обеспечение 
открытого занятия, включает следующие документы: 
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 задач или вопросов для выдачи домашнего задания; 
методическую разработку или рекомендации по проведению конкретного 
открытого занятия.

4. Обсуждение и анализ открытого учебного занятия
4.1 .Обсуждение и анализ открытого занятия проводится в день его проведения. 
Организует обсуждение методист колледжа.
4. 2.Первое слово предоставляется преподавателю, который проводил открытое 
занятие. Он должен четко дать свою оценку уроку, обосновать выбор методов и 
средств, качество их применения, сообщить критические замечания по 
проведению учебного занятия и содержанию подобранного материала.
4.3.Выступающие преподаватели должны детально разобрать достоинства и 
недостатки открытого занятия, обратить особое внимание на достижение 
поставленных целей обучения, воспитания и развития, на эффективность 
применяемых методов, целесообразность использования мультимедийной 
компьютерной техники. Необходимо тщательно оценить занятие с позиции 
реализации дидактических принципов. В ходе обсуждений следует отметить 
недочеты, ошибки, допущенные в организации и содержании занятия, дать 
советы по совершенствованию дальнейшей работы преподавателя.



4.4.В заключении выступают заместитель директора по учебной или 
воспитательной работе и методист. Они подводят итоги обсуждения, отмечают, 
что было упущено выступающими, дают оценку приемам и методам, 
использованным на занятии, отмечают глубину раскрытия поставленной 
методической цели открытого учебного занятия и делают выводы о 
целесообразности дальнейшего использования представленного опыта. При 
анализе выступающие должны оценить не только учебную, но и 
воспитательную роль занятия, его значение для освоения специальности.
4.5. По результатам проведения открытого урока оставляется методическая 
разработка, которая представляется в методический кабинет.

Настоящее положение пересмотрено и утверждено на заседании методического 
совета
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