


 освоение, внедрение и распространение современных образовательных 

технологий, способствующих реализации основных направлений, заложенных 

во ФГОС; 

 оценка эффективности и совершенствование применяемых технологий, 

методов, педагогических находок;  

 раскрытие творческого потенциала преподавателей; 

 выявление, изучение, представление лучшего опыта работы 

преподавателей техникума; 

 реализация одной из форм аттестации преподавателей. 

2. Планирование 

2.1 В начале учебного года каждой предметно-цикловой комиссией (далее 

ПЦК) составляется график проведения открытых уроков (внеклассных 

мероприятий), который включается в план работы ПЦК на учебный год. 

2.2 При планировании открытых уроков (внеклассных мероприятий) следует 

равномерно распределять их по учебным группам различных курсов. 

2.3 Для проведения открытого урока (внеклассного мероприятия) может 

использоваться любой вид учебных занятий по любой форме обучения. 

2.4 Выбор темы открытого урока (внеклассного мероприятия) преподаватель 

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

сможет показать разработанные им и усовершенствованные приемы и методы, 

организацию учебной деятельности обучающихся на разных этапах урока 

(внеклассного мероприятия). 

3. Проведение открытого урока (внеклассного мероприятия) 

3.1 Перед проведением открытого урока (внеклассного мероприятия) 

необходимо составить план его проведения. План подписывается 

преподавателем и согласовывается с председателем ПЦК. За неделю до 

проведения открытого урока (внеклассного мероприятия) план сдается на 

утверждение заместителю директора по НМР. 

3.2 В плане должна быть отражена следующая информация: 



- название дисциплины, тема урока (внеклассного мероприятия), 

специальность, группа, ФИО преподавателя, дата проведения; 

- тип учебного занятия, вид учебного занятия, формируемые компетенции, 

квалификационные требования к знаниям и умениям, цель и задачи учебного 

занятия, внутридисциплинарные связи, междисциплинарные связи, 

методические приемы, формы активизации учебной деятельности 

обучающихся, материально-техническое оснащение, дидактическое оснащение; 

- технологическая карта открытого урока (внеклассного мероприятия), в 

которой указаны этапы проведения и время, планируемое на проведение 

каждого этапа; деятельность преподавателя и обучающихся на каждом этапе. 

3.3 Научно-методический центр согласовывает присутствие на 

открытом уроке (внеклассном мероприятии) начинающих преподавателей, 

посещающих занятия Школы начинающего преподавателя, других педагогов. 

На открытом уроке (внеклассном мероприятии) обязательно присутствие 

председателя профильной ПЦК, а также методиста техникума, который должен 

оценить успешность проведения открытого урока (внеклассного мероприятия). 

3.4 Приглашенные педагогические и административные работники входят в 

кабинет до звонка, занимают заранее подготовленные места, выбранные так, 

чтобы меньше отвлекать внимание обучающихся и без помех наблюдать за 

действиями преподавателя и обучающихся. 

3.5 Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не 

вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии обучающихся своего 

отношения к работе преподавателя. 

4. Обсуждение и анализ открытого урока (внеклассного мероприятия) 

4.1 Обсуждение открытого урока (внеклассного мероприятия) проводится в 

день его проведения. 

4.2 Цель обсуждения – оценка успешности проведения открытого урока 

(внеклассного мероприятия), целесообразность выбранных методов и средств, 

их эффективность с точки зрения поставленной задачи.  



4.3 Оценка открытого урока (внеклассного мероприятия) 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). 

4.4 Обсуждение рекомендуется проводить в следующей 

последовательности: 

- преподаватель, проводивший урок (внеклассное мероприятие); 

- приглашенные преподаватели; 

- председатель профильной ПЦК; 

- методист или представитель администрации. 

4.5 Результаты наблюдений отражаются в бланках «Анализ урока» («Анализ 

внеклассного мероприятия»). 

5. Внедрение результатов открытого урока (внеклассного мероприятия) 

в педагогическую практику 

 5.1 Все присутствующие на открытом уроке (внеклассном мероприятии) 

преподаватели сдают заполненные бланки «Анализа урока» председателю той 

ПЦК, к которой они относятся.  

 5.2 Результаты открытого урока (внеклассного мероприятия) доводятся до 

сведения педагогического коллектива на заседаниях ПЦК. В решении 

заседания ПЦК включаются предложения и рекомендации по использованию 

опыта.  

5.3 В течение месяца после проведения открытого урока (внеклассного 

мероприятия) необходимо сдать в НМЦ методическую разработку урока 



(внеклассного мероприятия), утвержденную на заседании ПЦК и имеющую 

внешнюю и внутреннюю рецензии.  

5.4 При соблюдении данного порядка успешно проведенный урок 

(внеклассное мероприятие) признается открытым, и преподаватель имеет право 

на стимулирующую выплату «Проведение открытых уроков с выполнением 

методических разработок этих уроков» («Проведение открытых внеклассных 

мероприятий по предмету (предметные недели, экскурсии), олимпиад, 

семинаров, конференций, культурно-массовых, спортивных и иных 

мероприятий с выполнением методических и сценарных разработок»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 
 «Хабаровский торгово-экономический техникум» 

 

 

Рассмотрено    на      заседании                             Утверждаю                                                                                       
предметно-цикловой комиссии                                   
_________________ дисциплин                             зам. директора по НМР      
Протокол № ___                                                      ___________ Т.В. Кириленко 
от «___»__________ 202   г. 
Председатель ПЦК____________                         «____»_____________202   г.                

 

 

 

План  

проведения открытого урока 

 

Дисциплина: 

 

Тема:  
 

Специальность:  

 

 

                                                          Подготовил преподаватель: 

 

                                         Дата проведения: 

 

                          Группа: 

 

 

 

202   г. 



План проведения открытого урока 

 

Дисциплина:  

Раздел: 

Тема учебного занятия:  

Тип учебного занятия: 

Вид учебного занятия:  

Формируемые компетенции: 

ОК 1. … 

ОК 2. …. 

ПК 1… 

ПК 2… 

Квалификационные требования к знаниям и умениям. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

уметь: 

знать: 

Цель занятия: 

Задачи: 

  Обучающие:        

           

Развивающие:   

  

Воспитательные:  

Внутридисциплинарные связи. Раздел …Тема…. 

Междисциплинарные связи: 

Методические приемы: 

Формы активизации учебной деятельности обучающихся: 

Материально-техническое оснащение: 

Дидактическое оснащение:  

 



№ Время 

 

Этапы проведения 

занятия 
Ход, содержание и структура занятия 

1. 

 

Целевой и 

мотивационный 

этап 

Деятельность преподавателя 

 
Деятельность обучающихся 

Организационный момент  

 

2.  
Актуализация 

знаний 
 

 

3.  

Формирование 

новых знаний и 

умений 

  

4.  

Закрепление 

усвоенных знаний 

и освоенных 

умений. 

  

5. 

 

Подведение 

итогов 

Оценочно-результативный этап  

Рефлексия  

Выдача домашнего задания  

Преподаватель _____________________ 



 


