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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями: 

 закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014 г. № 276  «Об утверждении порядка проведении аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Устава  ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж».  

1.1. Открытые  занятия  и  воспитательные  мероприятия являются формой 

распространения и пропаганды передового педагогического опыта, результатом 

методической работы преподавателей, действенным элементом учебного и 

воспитательного процессов в колледже. 

1.2. Для проведения открытого занятия может использоваться любой вид учебных 

занятий и мероприятий, не предусмотренных учебным планом (недели ЦМК, 

классные часы, вечера, праздники, творческие конкурсы, спортивные соревнования, 

экскурсии и др.) 

1.3. Положение разработано с учетом мнения обучающихся. 

 

2. Цели и задачи открытых учебных занятий 

 

2.1. Целью открытого учебного занятия является показ инновационных форм и методов 

организации образовательного процесса, анализ дидактической эффективности 

использования средств обучения, обобщение приемов реализации методической идеи 

преподавателя.  

2.2. Задачей преподавателя, демонстрирующего открытое учебное занятие, является 

оценка эффективности применяемых технологий, методов, совершенствование 

отдельных приемов, педагогических находок, создание собственной системы учебно-

воспитательной работы. 

2.3.  Открытое занятие имеет  методическую  цель,  которая  отражает  решение  

методической  проблемы,  над  которой  работает  педагог. Формулировки  

методической  цели  разнообразны.  Например, «Ознакомление  педагогов  с  

методикой  развития  у  обучающихся  навыков  решения  учебных  задач»  или  

«Демонстрация методики  организации  учебной  деятельности  в  группах»  и  т.д.  

2.4.  Открытое  занятие  обязательно  должно  иметь  новизну и  показать  (доказать) 

преимущества  (высокую  эффективность)  новации.  Новизна  может  относиться  к  

содержанию  учебного  материала  или  методикам  его  изучения.   

2.5.  Открытые  занятия и  их  содержание  не  должны  противоречить  учебным  

программам. 

2.6.   При  проведении  открытого  занятия  соблюдаются  все  требования  к  учебно-

воспитательному  процессу.   



2.7. Открытые  занятия  проводят  преподаватели,  имеющие  достаточный   уровень 

методической  подготовки  и  обеспечивающие  высокую  эффективность  учебно-

воспитательного  процесса.  

 

3. Требования к подготовке и проведению открытых занятий 

 

3.1. Планирование открытых занятий осуществляется преподавателем при разработке 

индивидуального плана работы, обсуждается на заседании ЦМК и утверждается ее 

председателем. 

3.2. Преподаватели представляют на обсуждение ЦМК и методического совета 

методическую разработку открытого занятия или  сценарий проведения внеурочного  

мероприятия.  Тема и форма проведения открытого занятия определяются 

преподавателем самостоятельно.  

3.3. Методическая разработка или методические рекомендации к открытому занятию 

должны отражать вопросы организации и методики учебно-воспитательного 

процесса на занятии. 

3.4. Содержание и оформление методической разработки должно соответствовать 

требованиям (Положение о методической работе преподавателя). 

3.5. За одну неделю до проведения занятия преподаватель или председатель ЦМК ставит 

в известность заместителя директора по УР о проведении открытого учебного 

занятия. Объявление для коллег вывешивается за 4-5 дней до открытого занятия. 

3.6. Открытое учебное занятие проводится в деловой обстановке. Приглашенные входят в 

кабинет до начала занятия, занимают заранее  подготовленные места, выбранные так, 

чтобы меньше отвлекать внимание и без помех наблюдать за действиями 

преподавателя и обучающихся. 

3.7. Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не вмешиваться в ход 

занятия, не выражать в присутствии обучающихся своего отношения к работе 

преподавателя, ведущего его. 

3.8. Приглашенные в процессе наблюдения должны проследить: как педагог, ведущий 

занятие, достигает поставленной цели;  с помощью каких методических приемов и 

средств обучения реализует требования учебной программы; каковы результаты его 

деятельности. 

3.9. Организует обсуждение занятия методист или ответственное за подготовку занятия 

лицо. 

3.10. Цель обсуждения - оценка правильности постановки целей занятия, 

целесообразности выбранных методов и средств, их эффективности с точки зрения 

поставленных задач. 

3.11. Обсуждение следует проводить в следующей последовательности: 

 преподаватель, проводивший занятие; 

 приглашенные преподаватели;  

 председатель ЦМК; 

 представители администрации; 

 методист; 

 преподаватель, проводивший занятие. 

3.12. Оценка открытого занятия осуществляется с учётом следующих критериев: 



 соответствие программе;  

 методическая проработка плана и хода урока;  

 полнота и разнообразие используемых материалов по теме;  

 доступность и оригинальность подачи материала;  

 методы и приемы организации деятельности обучающихся;  

 мотивация деятельности обучающихся;  

 разнообразие используемых технических и программных средств;  

 соответствие итогов поставленной цели;  

 тиражируемость (возможность использования коллегами). 

3.13. В заключении оформляется бланк «Анализ открытого занятия», который 

подписывается всеми присутствующими на занятии преподавателями и 

представителями администрации. 

3.14. Отзыв о проведенном открытом занятии размещается в портфолио преподавателя. 

 

4. Цели и задачи открытых мероприятий,  не предусмотренных учебным планом 

 

4.1. Выявление творческих, умственных, спортивных и других способностей и талантов 

обучающихся в различных видах деятельности. 

4.2. Создание условий для самореализации обучающихся и всемерного развития 

личности. 

4.3. Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурных ценностей, 

развитие социальной активности, формирование гражданского сознания и 

нравственных позиций. 

4.4. Организация досуга обучающихся. 

 

5. Требования к подготовке и проведению открытых мероприятий 

 

5.1. Планирование открытых мероприятий осуществляется преподавателем при 

разработке индивидуального плана работы, классным руководителем, председателем 

ЦМК, заместителем директора по воспитательной работе, обсуждается на педсовете и 

методсовете, и вносится в годовой план колледжа. 

5.2. Перед проведением мероприятия  заместитель директора по воспитательной работе 

или ответственный преподаватель представляет план или сценарий мероприятия, 

который рассматривается и утверждается директором. 

5.3. Кроме этого подается следующая информация: 

-         количество участвующих в мероприятии обучающихся; 

-         количество преподавателей  с указанием фамилии, имени, отчества каждого и его 

роли в проводимом мероприятии; 

-         общая продолжительность мероприятия с указанием времени начала и окончания, 

согласуется дата проведения; 

-         как и в какой форме обеспечивается охрана общественного порядка (в случае 

необходимости); 

-         фамилия, имя, отчество ответственного за противопожарную безопасность на время 

проведения  мероприятия. 



5.4. Обеспечение времени и безопасности проведения открытого мероприятия 

регламентируется Правилами внутреннего распорядка колледжа. 

5.5. Ответственность за проведение мероприятий определяется и возлагается на 

преподавателей или классных руководителей,  назначенных и утвержденных в плане 

общих мероприятий колледжа. 

5.6. Оценка открытого мероприятия осуществляется с учётом следующих показателей: 

5.6.1. Целесообразность, определяемая: 

 местом в системе воспитательной работы образовательного учреждения; 

 соответствием поставленных задач конкретным возрастным особенностям 

обучающихся. 

5.6.2. Отношение обучающихся, определяемое: 

 степенью участия в подготовке и проведении мероприятия; 

 их активностью и самостоятельностью. 

5.6.3 Качество организации мероприятия, определяемое: 

 организационным уровнем; 

 формами и методами проведения мероприятия; 

 ролью обучающихся  и ролью преподавателей  (классных руководителей) в 

проводимом мероприятии. 

5.7. Оценка производится на основе экспресс-опросов обучающихся и педагогов в устной 

или письменной форме. В заключении оформляется бланк «Анализ открытого 

мероприятия», который подписывается всеми присутствующими на занятии 

преподавателями и представителями администрации. 

6. Обучающимся, внесшим  особо ценный вклад в проведение мероприятия, приказом 

директора колледжа может быть объявлена благодарность с занесением в личное 

дело, а также вручена грамота образовательного учреждения. 

7. Преподавателям за активное и плодотворное проведение мероприятия приказом 

директора образовательного учреждения может быть объявлена благодарность, а 

также назначена премия. Представление на поощрение вносится заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе после подведения итогов по 

проведенному мероприятию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


