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1.1. Положение о порядке подготовки и проведения открытого 

учебного занятия  на факультете среднего профессионального образования в 

Академии маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ                          

(г.Краснодар)  (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г.№ 273-Ф3; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов (далее 

ФГОС); 

Уставом Академии. 

1.2. Открытое учебное занятие (далее – открытое занятие) – 

специально подготовленная форма организации методической работы, 

совершенствования и распространения педагогического мастерства, 

инновационного опыта преподавателей факультета среднего 

профессионального образования, способ изучения и распространения 

удачных педагогических методов, приемов. 

1.3. Цель занятия – показ передовых форм и методов учебно-

воспитательного процесса, анализ дидактической эффективности 

использования средств обучения, обобщение приемов научной организации и 

контроля качества учебного процесса, совершенствование современной 

модели обучения. 

1.4. Задачи открытого занятия: 

1.4.1.Стимулирование профессионального роста преподавателей, их 

методического мастерства, потребности в исследовательской деятельности; 

1.4.2.Раскрытие творческого потенциала преподавателей факультета 

среднего профессионального образования; 

1.4.3.Выявление, изучение, предъявление лучшего опыта работы 
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преподавателей по дисциплинам общеобразовательных и профессиональных 

циклов; 

1.4.4.Освоение, внедрение и распространение современных 

образовательных методик и технологий, способствующих реализации 

основных направлений современной модели образования; 

1.4.5. Стимулирование профессионального роста преподавателей, их 

методического мастерства, потребности в исследовательской деятельности. 

1.4.6.Реализация одной из форм аттестации преподавателей. 

1.5. Каждый преподаватель проводит не менее одного открытого 

занятия в период между аттестациями. Не рекомендуется проведение 

преподавателем открытого занятия чаще одного раза в год. 

1.6. Открытое занятие рекомендуется проводить: 

по наиболее трудным темам курса; 

по разделам дисциплин, материалы для которых отсутствуют в 

учебной литературе, устарели или недостаточно освещены в ней; 

по проблемным вопросам, где традиционные педагогические 

технологии не могут достичь цели, и требуется серьезный пересмотр 

методики преподавания; 

по темам, по которым преподавание ведется с применением новых 

видов, аудиовизуальных средств, ПК и других современных технологий. 

1.7. Открытое занятие обязательно должно иметь новизну. Новизна 

может относиться к содержанию учебного материала или методикам его 

изучения и должно содержать новое для посещающих. 

1.8. Открытое занятие обязательно должно отражать решение 

методической проблемы, над которой работает преподаватель. Его 

индивидуальная проблема должна быть связана с общей методической 

проблемой факультета среднего профессионального образования, что 

является показателем реализации системного подхода к организации 

методической работы.  

1.9. Открытое занятие должно показать (доказать) преимущества 
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(высокую эффективность) новации. Поэтому преподаватель, показывающий 

открытое занятие, выбирает тему, содержание которой позволяет это сделать. 

1.10.При проведении открытого занятия должны быть соблюдены все 

требования к учебно-воспитательному процессу. Занятие должно проводится 

в обычных условиях, с общепринятой продолжительностью и т.д. 

1.11.Открытое занятие не должно наносить вред системе знаний, 

умений и навыков обучающихся. Обучающиеся должны получить столько 

знаний, сколько они освоили бы, изучая тему без посещения. 

2. Подготовка к проведению открытого занятия 

2.1. Подготовка к открытому занятию проводится в соответствии с 

требованиями оптимальной методики проведения занятия: анализ содержания  

учебного материала; анализ особенностей учащихся конкретной учебной 

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

описание хода занятий в соответствии с требованиями плана учебного 

занятия. 

2.2. По окончании учебного года, на заседании предметно-цикловой 

комиссии проводится анализ взаимопосещений открытых занятий 

преподавателей. На основании данного анализа определяется интересный 

опыт, который может быть показан в следующем  учебном году. Составляется 

план проведения открытых занятий, определяется уровень, на котором будут 

проводиться занятия: среди преподавателей предметно-цикловой комиссии, 

среди преподавателей факультета. 

2.3.Подготовка преподавателя к открытому занятию должна содержать 

следующие моменты: выбор вида и темы занятия; четкая постановка 

методической и учебной целей занятия; изучение современных научных 

концепций, технологий, изменений в стандартах, новых законов и 

постановлений РФ,  приказов отраслевых министерств, связанных с темой 

занятия; соответствующая подготовка кабинетов и лабораторий, где будет 

проводиться занятие; определение структуры занятия и используемых 

методических приемов; подбор необходимого дидактического материала в 
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достаточном количестве; оценка уровня подготовленности группы и 

конспекта занятия. 

2.4.Выбор темы открытого занятия преподаватель делает 

самостоятельно, с учетом анализа материала, на котором он сможет лучше 

показать разработанные  им усовершенствования, приемы и методы, 

организацию учебной деятельности учащихся на разных этапах занятия. 

2.5.Планирование открытого занятия осуществляется в соответствии с 

общепринятыми требованиями. Открытое занятие  имеет методическую цель, 

достижение которой подчиняется содержание учебного материала и формы 

организации учебно-познавательной, практико-исследовательской, 

интерактивной деятельности обучающихся. 

2.6.Методическая цель должна отражать основную методику 

проведения урока и может быть следующей: 

методика использования персонального компьютера в решении 

практических задач; 

методика применения деловых игр; 

методика активизации студентов в процессе изложения нового 

материала; 

методика применения программированного обучения или контроля 

знаний студентов; 

методика постановки проблемы; 

методика использования проблемных ситуаций при изложении нового 

материала; 

методика подготовки студентов к экзаменам и др. 

2.7.Учебная цель открытого занятия должна содержать 

образовательный. Воспитательный и развивающий моменты. Целями 

обучения, например, могут быть: овладение определенным объемом знаний. 

Подготовка к практической деятельности, овладение профессиональными 

знаниями или умениями. Воспитательными целями – формирование 

гражданских позиций, патриотизма, высокого профессионального уровня, 
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потребности в самообразовании, ответственного отношения к учебе и 

будущей работе и т.д. Развивающими целями – развитие логического или 

ассоциативного, продуктивного или репродуктивного мышления и пр. 

2.8. В соответствии с методической и учебной целями разрабатывается 

план занятия (технологическая карта) – последовательность учебных 

ситуаций по ходу занятия. План занятия должен отразить все основные этапы 

занятия. Основные виды деятельности, как студентов, так и преподавателя, 

виды и формы организации работы, виды упражнений. На основании плана 

занятия (технологической карты) проводится самоанализ и анализ открытого 

занятия. 

2.9.При подготовке к открытому занятию преподаватель должен 

использовать современную информацию, подобрать материалы из 

педагогической, научно-технической и методической литературы, применить 

результаты посещения методических конференций, технических или 

методических выставок, предприятий. 

3. Организация проведения открытого занятия 

3.1.Для открытого занятия может использоваться любой вид учебных 

занятий по любой форме обучения: лекции, семинары, установочные, 

обзорные, практические и лабораторные занятия, консультации к курсовым 

работам и к экзаменам и т.д. 

3.2.Проведение открытого занятия рекомендуется ограничить 

временными рамками – не более 2-х академических часов. 

3.3.В случае проведения бинарного (интегрированного) открытого 

занятия план его обсуждается и утверждается на заседании предметно-

цикловых комиссий, преподаватели которых проводят это занятие. 

3.4.За 10 дней до проведения открытого занятия заведующий 

отделением факультета среднего профессионального образования 

представляет декану факультета СПО информацию о том, сколько 

преподавателей свободны от собственных занятий и дают согласие на 

посещение  занятия, и каких преподавателей желательно освободить от 
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занятий с тем, чтобы дать возможность присутствовать на открытом занятии. 

3.5. На открытом занятии, должно присутствовать не менее 5-6 

человек: 

декан факультета СПО, председатель предметно-цикловой комиссии, 

заведующий отделением, в ведении которого находится учебная группа, 

преподаватель, ведущий занятие и не менее 2-3 преподавателей.  

3.6.Для преподавателей факультета СПО, не имеющих 

квалификационной категории и свободных в этот день от занятий, 

присутствие на открытом занятии является обязательным. 

3.7.За 7 дней до проведения открытого занятия все согласования 

должны быть завершены, и на информационных стендах необходимо 

вывесить объявления, содержащие: ФИО преподавателя, дату, время и место 

проведения, вид занятия и методическую цель его проведения.  

4. Проведение открытого занятия 

4.1. Открытое занятие проводится в деловой обстановке. 

4.2.Приглашенные входят в аудиторию до звонка, занимают заранее 

подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать внимание  

обучающихся и без помех наблюдать за действиями педагоги и студентов. 

4.3.Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не 

вмешиваться в ход занятий, не выражать в присутствии учащихся своего 

отношения к работе педагога, ведущего его. 

4.4.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. 

4.5.Результаты наблюдений отражаются в бланке  «Заключения о 

качестве проведения открытого занятия» (Приложение 1). 

5. Обсуждение и анализ открытого занятия 

5.1. Обсуждение открытого занятия проводится в день его проведения. 

5.2.Организует обсуждение декан факультета среднего 
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профессионального образования. 

5.3.Цель обсуждения - оценить правильность выбора темы, 

целесообразность используемых методических приемов, соответствие 

изложенного материала учебной программе, достижение требуемого ФГОС 

СПО уровня знаний (иметь представление, знать, уметь), целесообразность 

распределения времени по структурным разделам занятия и общую 

эффективность занятия. 

5.4.Первое слово предоставляется преподавателю, проводившему 

занятие. Он должен четко определить цели, обоснованность выбора темы, 

методику проведения занятия, использования технических средств обучения 

(ТСО) и т.д. Эта информация позволит присутствовавшим на занятиях 

оценить, насколько были реализованы поставленные задачи. Желателен 

самоанализ преподавателя – его взгляд на достоинства и недостатки 

открытого занятия, выводы, предложения по дальнейшему 

совершенствованию учебного процесса. 

5.5.Далее высказывают свое мнение каждый посетивший занятие,  и 

дает свою оценку: выступающие должны детально разобрать достоинства и 

недостатки занятия, оценить занятие с позиции дидактических принципов, 

обратить внимание на достижение поставленных целей обучения, воспитания 

и развития, на эффективность использования  наглядных пособий и 

дидактических материалов. В ходе  обсуждения можно отметить недостатки, 

ошибки, допущенные в организации и содержании занятия, дать 

рекомендации по совершенствованию системы работы. Их выступления 

помимо оценок по приведенным выше показателям должны содержать 

оценки умения держаться перед аудиторией, наличия обратной  связи между 

преподавателем и студентами, умения преподавателя работать со слабо 

успевающими студентами. 

5.6.Обсуждение может быть завершено (по желанию преподавателя) 

его повторным выступлением – сообщением своего особого мнения по 

замечаниям коллег в случае согласия (несогласия) с их оценкой. 
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5.7. Во время обсуждения заведующий отделением составляет 

протокол, который подписывается всеми присутствующими на занятии 

коллегами. 

5.8.По результатам обсуждения проводится анализ открытого занятия 

и составляется аналитическая справка. 

Примерное содержание: 

- общие сведения о занятии (дата, группа, ФИО преподавателя, 

дисциплина, вид занятия, цели, место проведения); 

-структура занятия (выбор темы и обоснование выбора, 

последовательность этапов занятия, его завершенность, итоги); 

- содержание занятия; 

-методические приемы; 

-использование дидактических материалов, ТСО, ПК и др.; 

-педагогический эксперимент; 

-подготовка лаборатории, кабинета (в случае необходимости – 

инструктаж по технике безопасности и ее соблюдение); 

-деятельность и педагогический такт преподавателя на уроке; 

-организация творческой самостоятельной работы студентов; 

-рациональность затрат по времени; 

-домашнее задание и др. 

Завершают справку обобщения и рекомендации по дальнейшему 

использованию педагогического опыта. При высокой оценке эффективности 

занятия преподавателю следует предложить составить методическую 

разработку с целью обмена опытом. 

6. Оформление материалов открытого занятия 

6.1.На открытое занятие преподаватель готовит полный комплекс 

документов, определяющих методическое обеспечение занятия, который 

включает следующее: 

-календарно-тематический план; 

-план открытого занятия (технологическая карта); 
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-конспект лекции; 

-комплект материалов по разнообразным видам контроля; 

-дидактический, раздаточный материал; 

-задания для самостоятельной работы; 

-комплект видеоматериалов для ТСО; 

-варианты заданий или вопросов для самостоятельной внеурочной 

работы. 

6.2.На основании представленных документов оформляется 

методическая разработка открытого занятия. 

6.3.Структура методической разработки открытого занятия должна 

содержать: 

-пояснительную записку; 

-структуру занятия; 

-подробный конспект (сценарий) занятия; 

-образцы дидактического материала; 

-список используемой литературы и т.д. 

6.4.В пояснительной записке необходимо изложить значение и роль 

занятия, педагогические цели, задачи стоящие перед преподавателем, 

ожидаемый результат. Особое внимание в пояснительной записке следует 

уделить педагогической технологии или методике, в которой проводится 

занятие. 

6.5.Содержание методической разработки должно четко 

соответствовать теме и цели открытого занятия. 

6.6.Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы 

педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организации 

учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, формах 

изложения учебного материала, применения современных технических и 

информационных средств обучения. 

6.7.Материал должен быть систематизирован, изложен максимально 

просто и четко. 
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6.8.Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна 

соответствовать специальной  педагогической терминологии. 

6.9.Методическая разработка должна содержать конкретные 

материалы, которые педагог использовал в своей работе (планы занятий, 

инструкции, карточки, схемы и т.д.). 

6.10.Общие требования к оформлению методической разработки. 

6.10.1.Общий объем методической разработки занятия должен 

составлять не менее 10 листов компьютерного текста. 

6.10.2.Шрифт методической разработки  Times New Roman, размер 

шрифта – 12, интервал – 1,5. 

6.10.3.Объем приложений не лимитируется, но они должны 

соответствовать тексту (ссылки на них в тексте обязательны). 

6.10.4.Список использованных источников должен быть в алфавитном 

порядке по ФИО авторов и содержать необходимые библиографические 

данные. 

6.10.5.Количество и объем разделов методической разработки не 

лимитируется. 

6.11.Методическая разработка может дополняться и частично 

перерабатываться после  проведения открытого занятия, чтобы все ценное, 

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

использоваться другими преподавателями. 

6.12.Содержание и оформление методической разработки должно 

соответствовать требованиям данных рекомендаций. 

6.13.Подготовленная и оформленная методическая разработка 

открытого занятия после рассмотрения на заседании предметно-цикловой 

комиссии и  утвержденная председателем ПЦК по профилю сдается в деканат 

факультета среднего профессионального образования. 

7. Внедрение результатов открытого занятия в педагогическую 

практику 
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Заключение 
о качестве проведения открытого занятия 

 
ФИО преподавателя 
________________________________________________ 
 
Общие сведения о занятии: 
Дата проведения ______________________ № группы 
________________________________ 
Специальность  ________________________________________________________________ 
Учебная дисциплина ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Вид занятия (лекционное/практическое)____________________________________________ 
Тема занятия __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Цели занятия __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Организация занятия: 
Наличие у преподавателя плана занятия, структура занятия, его  отдельные  элементы, их 
последовательность и дозировка во времени, соответствие построения занятия  его 
содержанию и поставленной цели 
_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Разнообразие учебной деятельности студентов _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Формы работы со студентами ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Содержание занятия: 
Соответствие содержания занятия требованиям ФГОС СПО, рабочей программе 
дисциплины, КТП, КОС_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Правильность излагаемого преподавателем материала на занятии, научность его 
изложения 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Связь теории с практикой (раскрытие практической значимости знаний, примеры из 
практики) _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Обращение к различным источникам информации (учебной, научной), в том числе к 
изданиям, имеющимся в библиотеке, Интернет-ресурсы и др. _________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Методика проведения занятия: 
Применение интерактивных форм обучения в ходе занятия 
____________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Использование наглядных пособий, дидактического материала ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Соответствие методов содержанию занятия, уровню подготовки студентов, эффективности 
применяемых методов и приемов _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Контроль знаний студентов ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Достижение поставленных целей _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Дисциплина и внимание аудитории в ходе занятия __________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Подведение итогов занятия ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Характеристика занятия в зависимости от его вида (лекционное, практическое, 
лабораторное): 
Положительные стороны, рекомендации по распространению опыта: 
___________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Замечания, недостатки: 
__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Выводы: 
1)Рекомендовать проведение повторного открытого занятия __________________________ 
2)Рекомендовать для распространения следующие методы, приемы, формы проведения 
занятия _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3)другое ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
Предложения: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________ 
Подпись лица, посетившего занятие: 
 
________________________                                                                        
/____________________/ 
 
С заключением ознакомлен:  ______________________                     
/____________________/ 


	Факультет среднего профессионального образования



