
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого урока 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Целью открытого учебного занятия является показ передовых форм и 

методов учебно - воспитательного процесса, анализ дидактической 

эффективности использования средств обучения, обобщения приемов научной 

организации и контроля качества учебного процесса. 

1.2. Задачей преподавателя, демонстрирующего открытое учебное занятие, 

является оценка эффективности применяемых технологий, методов, 

совершенствование отдельных приемов, педагогических находок, создание 

собственной системы учебно-воспитательной работы. 

1.3. Для проведения открытого занятия может использоваться любой вид 

учебных занятий по любой форме обучения. 

 

2. Планирование открытых уроков. 

 

2.1 .Планирование открытых уроков, демонстрируемых в предметную неделю, 

осуществляется на заседание предметно-цикловой комиссии. 

2.2. Планирование открытых уроков, демонстрируемых вне предметной 

комиссии, осуществляется преподавателем самостоятельно. 

2.3. Преподаватели представляют методические разработки проведения урока 

методисту колледжа.  Тема и форма проведения открытого урока 

определяются преподавателем самостоятельно.  

 

3. Проведение открытого урока. 

 

3.1. О проведении запланированного самостоятельно урока, преподаватель 

обязан уведомить администрацию колледжа через методиста не менее чем за 

один месяц до проведения урока. 

3.2.  Внеплановые открытые уроки проводятся преподавателями только по 

вторникам, во время классного часа. Для группы, занятой в открытом уроке 

учебное занятие переносится на классный час. Занятие переносится на 

усмотрение преподавателя с обязательным уведомлением администрации 

колледжа. 

3.3. На открытом уроке обязательно должны присутствовать: 

- преподаватели без категории; 

- председатели предметно-цикловых комиссий. 

3.4. Открытое учебное занятие проводится в деловой обстановке. 

3.5. Приглашенные входят в класс до звонка, занимают 

заранее  подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать 



внимание учащихся и без помех наблюдать за действиями педагога и 

учащихся. 

3.6. Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не 

вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии учащихся своего 

отношения к работе педагога, ведущего его. 

3.7. Приглашенные в процессе наблюдения должны проследить: как 

преподаватель, ведущий занятие, достигает поставленной цели;  с помощью 

каких методических приемов и средств обучения реализует требования 

учебной программы; каковы результаты его деятельности. 

3.8. Результаты наблюдений отражаются в бланках «Анализ урока» 

(председатели цикловых комиссий, преподаватели с высшей 

квалификационной категорией), «Отзыв о посещении урока» (преподаватели 

первой квалификационной категории, преподаватели без категории). 

 

4. Обсуждение и анализ открытого учебного занятия. 

 

4.1. Обсуждение открытого занятия проводится в день его проведения. 

4.2. Организует обсуждение методист колледжа или ответственное за 

подготовку занятия лицо. 

4.3. Цель обсуждения - оценка правильности постановки занятия, 

целесообразность выбранных методов и средств, помощь педагогу увидеть 

отдельные методические приемы, их эффективность с точки зрения 

поставленных задач. 
 


