
 



Министерства образования и науки ЛНР, Уставом техникума  и внутренними 

локальными актами образовательной организации. 

1.2 Настоящее положение распространяется на все структурные 

подразделения колледжа, в которых предусмотрено проведение открытого 

занятия. 

1.3 Открытое занятие является одной из форм распространения 

педагогического опыта, элементов методической работы преподавателя. 

1.4 Целью открытого занятия является показ инновационных форм и 

методов учебно-воспитательной работы, анализ дидактической эффективности 

использования средств обучения, обобщение приемов  контроля качества 

учебного процесса, самореализация творческих и других потребностей 

преподавателя, помощь педагогу в решении задач по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

1.5 Периодичность проведения открытого занятия  определяется исходя 

из потребностей его проведения, но не менее 1 раза в 1 учебный год. 

1.6 Ознакомление с данным положением производится председателями 

на заседании цикловой комиссии (далее ЦК). 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

2.1 При планировании открытого занятия определяется тема и  

методическая цель открытого занятия. 

2.2 Преподаватель заранее составляет план открытого занятия, который 

включает: информацию о месте, времени проведения занятия. В плане должны 

быть сформулированы методическая, образовательная, воспитательная и 

развивающая цели. Обозначены внутрипредметные и межпредметные связи, 

этапы хода занятия. Сформулировано домашнее задание.  

2.3 План открытого занятия  должен быть рассмотрен и одобрен 

преподавателями ЦК.  

 

 



3.  ПОДГОТОВКА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

3.1 Подготовка к открытому занятию проводится в соответствии с 

требованиями оптимальной методики проведения занятия: анализ содержания 

учебного материала; анализ особенностей студентов конкретной группы; выбор 

форм, методов, средств обучения; краткое описание хода занятия в соответствии с 

требованиями плана учебного занятия. 

3.2 Начинать подготовку рекомендуется с формулировки методической 

цели открытого занятия. 

3.3 Выбор темы открытого занятия делает педагог самостоятельно, с 

учетом анализа материала, на котором он сможет лучше показать разработанные 

им или усовершенствованные приемы и методы, организацию учебной 

деятельности учащихся на разных этапах занятия. 

3.4 В соответствии с методической целью занятия педагог выбирает такой 

учебный материал, который позволит наиболее полно раскрыть те методы, 

приемы и средства, которые составляют основу педагогического мастерства. 

3.5 При подготовке к открытому занятию педагог должен использовать 

современную информацию,  подобрать материалы из научно - методической, 

периодической литературы, использовать результаты посещения конференций, 

выставок и личного опыта. 

3.6 Открытое занятие должно отражать научность и точность 

фактического материала, использование достижений науки в рассматриваемом 

вопросе, реализацию учебных, воспитательных и развивающих задач. 

3.7 Методическая оптимальность занятия должна определить: 

правильность выбранного вида использования наглядности, технических средств 

обучения; новых методов в обучении; правильное распределение времени на 

структурные элементы занятия; применение новых педагогических технологий; 

приемов и методов преподавания, при помощи которых реализуются цели 

занятия; формирование знаний, умений и навыков.   

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

4.1 Рабочая программа; 

4.2.Календарно-тематический план (КТП); 

4.3.Журнал группы; 

4.4.План открытого занятия; 

4.5.Раздаточный материал (при необходимости); 

4.6.Комплект видео, аудио материалов для ТСО (если их использование 

предполагает занятие). 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

5.1 За одну неделю до проведения занятия педагог или председатель ЦК 

ставит в известность  администрацию и преподавателей о проведении открытого 

занятия. 

5.2 Открытое занятие проводится преподавателем в соответствии с 

составленным планом. 

5.3 Присутствующие должны соблюдать педагогический такт, не 

вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии студентов своего 

отношения к работе педагога, ведущего его. 

5.4 Присутствующие в процессе наблюдения должны проанализировать: 

достижение педагогом поставленной цели; доступность изложения материала для 

студентов; активность аудитория во время проведения занятия; методические 

приемы и средства обучения, реализующие требования учебной программы. 

 

6. ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

6.1 Обсуждение открытого занятия проводится в день его проведения. 

Организует обсуждение председатель ЦК. 





Приложение 1 

АНАЛИЗ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЯ  

1. Ф.И.О. преподавателя, посетившего занятие __________________________________ 

2. Дата посещения и часы ____________________________________________________ 

3. Ф.И.О. преподавателя, ведущего занятие _____________________________________ 

4. Курс, группа _____________________________________________________________ 

1. Общие сведения о занятии 

Аудитория: ее оборудование и порядок в ней. Подготовка оборудования к занятию.  

___________________________________________________________________________ 

Название дисциплины________________________________________________________ 

Тема занятия________________________________________________________________ 

Цель посещения_____________________________________________________________ 

2. Организация проведения занятия 

Своевременность начала занятия. Отметка опоздавших и отсутствующих в журнале. 

Подготовка, размещение, использование наглядных пособий и технических средств. Время 

активного включения в учебно-воспитательную работу ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Опрос 

Четкость формулировки вопросов. Способы проверки знаний студентов (устная, 

письменная, фронтальная, индивидуальная, программированная и т.д.). Количество 

опрошенных студентов. Обоснованность оценки знаний________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Сообщение новых знаний 

Метод обучения. Полнота, научность и последовательность излагаемого материала, его 

доступность и связь с современностью. Владение материалом. Эффективность 

использования наглядных пособий, технических средств, компьютерной техники 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Закрепление знаний, полученных на занятии 

Методы закрепления. Эффект закрепления от использования наглядных пособий и  

технических средств______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



6. Домашнее задание 

Виды домашних заданий, их разъяснение, дозировка _____________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. Поведение студентов 

Вовлечение студентов в учебно-воспитательный процесс, их прилежание, активность, 

дисциплина. Правильность мер, принятых к нарушителям _____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Подготовленность и поведение преподавателя 

Внешний вид, культура речи, педагогический такт преподавателя, подготовленность 

его к занятию ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Структура занятия 

Тип занятия, его отдельные части. Использование времени _______________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Результаты занятия 

Достижение основной цели: выполнение программы дисциплины и намеченного плана 

занятия _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11. Выводы 

Правильно ли с методической стороны построено и проведено занятие? Оценка занятия 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12. Предложения 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Подпись посетившего занятие     ______________________________________ 

Подпись преподавателя, проводившего занятие  ________________________ 

                                                                                  Дата _________________ 


