
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

__22.11.2018______                                                                       № ___394-од_____ 
 

 

г. Благовещенск 

 
О  Положении о проведении 

открытых учебных занятий 

   
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю : 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытых учебных 

занятий преподавателями ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры». 

    2. Отменить действие приказа ГПОБУ АО «АКИК» от 10.08.2016 № 381-

од.  

 3. Контроль за исполнением настоящего Положения оставляю за собой. 

  
  
 

Исполняющий обязанности директора                                          Д.В.Коршунов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

Протокол от__21.11.2018____№___2__ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от _22.11.2018______№____394-од______ 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых учебных занятий преподавателями  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о проведении открытых учебных занятий 

преподавателями ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» разработано в 

соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

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

деятельности  по  образовательным  программам  среднего профессионального 

образования». 

1.2. Открытое учебное занятие является формой распространения и пропаганды 

передового опыта, результатом методической работы преподавателей, действенным 

элементом учебного и воспитательного процессов в ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» (далее – Учреждение). 

1.3. 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. 

 1.4. На  открытом  учебном  занятии  преподаватель  демонстрирует  коллегам  свой 

эффективный  или  инновационный  опыт,  реализацию  методической  идеи,  эффективное 

применение методик, техник методов и концепций образовательной деятельности. 

 1.5. Задачи открытого учебного занятия: 

 стимулирование профессионального роста  преподавателей в непосредственной  

педагогической  деятельности,  накоплении  педагогического опыта и раскрытии  

творческого  потенциала,  в  актуализации  и  постоянном  усовершенствовании 

педагогического мастерства; 

 раскрытие творческого потенциала преподавателей Учреждения; 

 развитие    учебно-познавательных,    исследовательских    и    творческих 

способностей и личностного роста обучающихся; 

 выявление, изучение, распространение передового и наиболее эффективного опыта 

работы преподавателей Учреждения; 

 освоение,  внедрение  и  распространение  современных  образовательных методик и 

технологий,  способствующих реализации  основных направлений  современной модели 

среднего профессионального образования. 

 1.6. Для проведения открытого учебного занятия может использоваться любой вид 

учебных занятий по дневной форме обучения. 

1.7. В начале учебного года председателями ПЦК составляется график проведения 

открытых учебных занятий. Преподаватели Учреждения вносят в индивидуальный план 

преподавателя проведение открытого занятия. Дата проведения открытого занятия 

согласовывается с заместителем директора по учебной и методической работе и вносится в 

недельный календарный план Учреждения. 



   

1.8. Каждому преподавателю рекомендуется проводить открытые занятия не реже 1 

раза в 2 года. Соблюдение требований к подготовке и планированию открытых занятий 

входит в функциональные обязанности преподавателя Учреждения. 

    

2. Подготовка открытого занятия 

 

 2.1. Подготовка к открытому занятию проводится в соответствии с требованиями 

оптимальной методики проведения занятия: анализ содержания учебного материала; анализ 

особенностей обучающихся конкретной учебной группы на данном занятии; выбор форм, 

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

плана учебного занятия. 

 2.2. Выбор темы открытого занятия преподаватель осуществляет самостоятельно, с 

учетом анализа материала, на котором он сможет лучше показать разработанные им или 

усовершенствованные приемы и методы обучения, а также организацию учебной 

деятельности обучающихся на разных этапах занятия. 

 2.3. При подготовке к открытому занятию преподаватель должен использовать 

современную информацию, подобрать материалы из периодической, научной, 

художественной и методической литературы, использовать результаты творческих показов, 

выступлений, концертов. Все это поможет сделать занятие интересным и познавательным, 

позволит обучающимся быть в курсе современных достижений. 

 2.4. К открытому занятию необходимо составить план с рациональным 

распределением времени и указаниями учебной деятельности обучающихся и деятельности 

преподавателя на каждом этапе открытого занятия. 

 2.5. Материально-техническое оснащение занятия рекомендуется продумать и  

подготовить заранее. 

 2.6. Наглядные пособия и мультимедийные средства обучения необходимо отобрать 

так, чтобы их применение давало оптимальный эффект для достижения поставленных 

целей. Следует  помнить,  что  слишком  большое  количество наглядных пособий 

рассеивает внимание обучающихся. 

 2.7. Предметно-цикловая комиссия должна оказать необходимую помощь 

преподавателю  в  подготовке  открытого  занятия,  в  обсуждении  плана  его  проведения, 

методического и технического оснащения занятия. 

  

 

3. Содержание открытых занятий, формы и методы   

 

3.1. Сохраняется триединая дидактическая цель – обучающая, развивающая, 

воспитательная. 

 3.2. Полный  комплект  материалов,  определяющих  методическое обеспечение 

открытого занятия, включает следующие документы: 

- рабочая программа;  

- календарно-тематический план;   

- план учебного занятия, 

- конспект лекции (при использовании на занятии); 

- комплект материалов по разнообразным видам контроля; 

- дидактический и раздаточный материал; 

- задания для самостоятельной работы; 

- презентации и другие материалы на электронных носителях; 

- варианты заданий и вопросов для выдачи домашнего задания. 

  В  зависимости  от  формы  обучения,  типа  занятия  подбираются соответствующие 

составляющие методического обеспечения. 

 3.3. Преподаватель, готовящий открытое занятие, рассматривает это занятие в свете 

тех педагогических задач, которые положены в основу его деятельности, чтобы  



   

используемые  методы  и  средства  воздействия  на  обучающихся,  способы организации их 

работы на занятии помогли другим педагогам критически оценить увиденное, и вызвали 

желание использовать отдельные элементы в преподавании своей дисциплины. 

 3.4. Содержание открытого занятия должно соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню имеющихся у них знаний, особенностям 

специальности, индивидуальности преподавателя. 

3.5. К открытому занятию преподавателем отбирается материал с учетом 

потенциальных возможностей обучающихся данной группы. 

3.6. Формы и методы, используемые на открытом занятии, выбираются 

преподавателем по его усмотрению, в соответствии с целями и задачами учебного занятия. 

 

 

4. Проведение открытого занятия 

 

4.1. За одну неделю до проведения занятия преподаватель или председатель 

предметно-цикловой комиссии ставит в известность заместителя директора по учебой и 

методической работе о проведении открытого учебного занятия, согласовывает дату 

проведения. 

4.2. Открытое учебное занятие проводится в деловой обстановке. 

4.3. Приглашенные входят в аудиторию до звонка, занимают заранее  

подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать внимание обучающихся и 

без помех наблюдать за действиями преподавателя и обучающихся. 

4.4. Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не вмешиваться в 

ход занятия, не выражать в присутствии обучающихся своего отношения к работе 

преподавателя, ведущего его. 

4.5.  Основными задачами наблюдателей (приглашенных лиц) во время занятия 

являются: 

- наблюдение за ходом всех этапов занятия; 

- оценка достижения обучающимися поставленных учебных целей и задач; 

 - выявление педагогических приемов, методов и методик, с помощью которых 

достигаются поставленные учебные цели и задачи, реализуются требования рабочей 

программы; 

- оценка результатов деятельности преподавателя и обучающихся; 

 - по окончании занятия проведение интервьюирования преподавателя с целью 

рефлексии и выявления его удовлетворенности от проведенного занятия, уровень 

достигнутых результатов, выявление сильных и слабых сторон педагогической деятельности 

преподавателя и учебной деятельности обучающихся. 

 4.6. Результаты наблюдений все присутствующие на занятии заполняют в бланке 

анализа посещенного занятия (Приложение №1). 

 

5. Обсуждение и анализ открытого учебного занятия 

 

 5.1. Обсуждение открытого занятия проводится в день его проведения. 

 5.2. Организует обсуждение заместитель директора по учебой и методической работе 

и(или) заведующий методическим кабинетом. 

 5.3. Обсуждение результатов открытого учебного занятия является обязательной 

формой повышения психолого-педагогической и методической грамотности преподавателя, 

нацелено на повышение эффективности реализуемых педагогических технологий в системе 

среднего профессионального образования. 

 Анализ и детальный разбор проведенного учебного занятия дает возможность 

выявить сильные и слабые стороны используемых педагогических приемов и методик при 

реализации профессиональной подготовки обучающихся в рамках получаемой 

специальности. 



   

 Анализ учебного занятия позволяет выявить и внедрить наиболее перспективные 

педагогические технологии, методики и приемы в повседневную педагогическую практику 

преподавателей всей образовательной организации, что в результате позволит повысить 

эффективность и качество преподавания, а также даст возможность всем педагогическим 

работникам Учреждения наметить собственную траекторию профессионального роста и 

творческого развития. 

 5.4. При обсуждении открытого учебного занятия выступления должны носить 

четкий, конкретный характер, а не только эмоциональный («понравилось, не понравилось»), 

не уводить обсуждение от поставленной цели. В ходе обсуждения следует тактично  

отметить недочеты, ошибки, допущенные в организации и содержании открытого  учебного  

занятия,  дать советы  по совершенствованию  дальнейшей  работы преподавателя, отметить 

возможности использования полученного опыта для дальнейшей собственной  

педагогической  деятельности. Целесообразен обмен мнениями,  которые вызывают  не  

столько  критическое  оценивание  коллеги,  а также творческое осмысление увиденного на 

занятии в преломлении собственного опыта преподавательской деятельности. 

 5.5. Для эффективного обсуждения, в ходе занятия всем  приглашенным лицам 

рекомендуется  вести  записи.  Выступления  участвующих  в  обсуждении  рекомендуется 

проводить  в  определенной  последовательности:  вначале  проводит  преподаватель  -  

автор открытого учебного занятия, затем приглашенные преподаватели, председатель 

цикловой комиссии, заведующий методическим кабинетом.  Обсуждение должно проходить 

в доброжелательной и деловой обстановке, носить сугубо конструктивную направленность, 

обсуждение должно быть содержательным и предметным. 

 5.6. В начале обсуждения преподаватель напоминает общую цель (развить..., 

сформировать у обучающихся...) и конкретные цели (знания, умения, практический опыт) 

занятия и  кратко дает описание применявшихся методов обучения.  На открытом занятии 

преподаватель  должен  обеспечить  достижение  общей  цели  посредством  достижения 

основных  задач  учебного  занятия: освоения обучающимися конкретных знаний, 

конкретных умений (которые лягут в основу формируемых общих и профессиональных 

компетенций,  если  они предусмотрены  ФГОС  и рабочей  программой), изучение которых 

запланировано в ходе данного занятия. 

 Самоанализ открытого занятия преподаватель осуществляет по двум направлениям:  

с  точки  зрения  достижения  общей  педагогической  цели  (развить..., сформировать  у  

обучающихся...)  и  общей  учебной  цели  (усвоения  обучающимися учебного материала, а 

именно, конкретных знаний, умений, практического опыта). 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Приложение №1 

к Положению о проведении открытых 

учебных занятий преподавателями  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 

 

  

Анализ посещения открытого учебного занятия 

 

Дата посещения «_______»________________________20__г. 

Дисциплина_____________________________________________________________ 

Преподаватель___________________________________________________________ 

Тема занятия (по КТП)____________________________________________________ 

Тема занятия (сформулированная преподавателем) ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вид занятия (подчеркнуть) теоретическое/практическое 

Группа _________________ 

Курс_________________ Специальность_____________________________________ 

Кол-во обучающихся в группе _____________________________________________ 

Кол-во обучающихся на занятии____________________________________________ 

Наличие: 

Рабочей программы_______________________________________________________ 

Календарно-тематического плана ___________________________________________ 

План учебного занятия ___________________________________________________ 

Раздаточного материала ___________________________________________________ 

Состояние кабинета (соответствие санитарно-гигиеническим нормам, подготовка кабинета к 

занятию) ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Этапы занятия Элемент 

занятия 

Параметры Замечания лица, проводящего анализ 

1. Организа

ционный момент 

Организационн

ый момент 

Начало занятия º своевременно – 1  

º с опозданием – 0  

Оснащение рабочего 

места преподавателя 
º рабочая программа - 1 

º КТП - 1 

º план учебного занятия - 1 

º журнал - 1 

º плакаты, схемы, таблицы - 1 

º учебная литература- 1  

Тема занятия Рабочей программе º соответствует -1 

º не соответствует - 0 

КТП º соответствует -1 

º не соответствует - 0 

Каким образом доведена 

до обучающихся 
º озвучена – 1 

º записана в тетрадь - 2 

Особые замечания 

 

 

 

 

Цели и задачи 

занятия 

Рабочей программе º соответствуют -1 

º не соответствуют - 0 

 Теме занятия º соответствуют -1 

º не соответствуют - 0 

 Преподаватель разделяет 

тему занятия и цель  

занятия 

º да – 1 

º нет - 0 



   

 Каким образом цель и 

задачи доведены до 

сведения обучающихся 

º озвучены конкретно - 2 

º озвучены, не конкретно - 1 

º не озвучены - 0 

 Преподаватель дает 

возможность обучающимся  

самостоятельно ставить и 

решать задачи (цели) в  

рамках изучаемой темы 

º да – 1 

º нет - 0 

 Особые замечания 

 

 

 

 

2. Мотивация 

учебной 

деятельности 

Мотивация 

обучающихся 

Преподаватель формирует 

интерес обучающихся к  

теме занятия 

º да – 1 

º нет - 0 

Преподаватель 

демонстрирует 

обучающимся возможности 

использования тех знаний и 

умений, которые они освоят 

на практике 

º да – 1 

º нет - 0 

Преподаватель использует 

педагогическое  

оценивание как метод 

повышения учебной  

активности и учебной 

мотивации обучающихся 

º да – 1 

º нет - 0 

Преподаватель использует 

различные задания так,  

чтобы обучающиеся 

почувствовали свой успех 

º да – 1 

º нет - 0 

Особые замечания 

 

 

 

 

 

3. Контроль 

исходного уровня 

или актуализация 

знаний и умений 

Вводный 

контроль 

Контроль º проведен – 2 

º не проведен - 0 

Проведен методом º устный (индивидуальный, 

фронтальный) – 4 

º письменный (тест) – 5 

º практический – 4 

º комбинированный – 4 

º не проведен - 0 

Преподаватель получил 

информацию об уровне 

подготовки к занятию у 

всех обучающихся 

º да – 1 

º нет - 0 

Проведена ли 

преподавателем коррекция 

исходного уровня знаний 

º да – 2 

º нет - 0 

Особые замечания 

 

 

 

 

4. Изучение 

нового материала 

Содержание 

занятия 

Содержание занятия 

целям и задачам 
º соответствует - 1 

º не соответствует - 0 

 Преподаватель раскрывает 

связь новой темы с  

предыдущими и будущими 

темами по преподаваемой 

дисциплине 

º раскрывает – 3 

º неполно – 1 

º не раскрывает - 0 

 Преподаватель видит и 

раскрывает связь своей  

дисциплины с другими 

дисциплинами и с будущей  

º раскрывает – 3 

º неполно – 1 

º не раскрывает - 0 



   

практической 

деятельностью 

 Преподаватель 

представляет материал в 

доступной для 

обучающихся форме 

º доступно - 2 

º недостаточно - 1 

º недоступно - 0 

 Преподаватель хорошо 

ориентируется в различных  

источниках (учебники, 

учебные и методические  

пособия, нотный материал, 

современные 

образовательные ресурсы и 

др.) по преподаваемой  

дисциплине, может дать 

ссылки на подходящие  

источники 

º да – 2 

º нет - 0 

 Особые замечания 

 

 

 

Методика 

преподавания 

Формы 

закрепления 

материала 

На занятии использованы 

следующие методы  

обучения 

 

º объяснительно-иллюстративные 

(рассказ, беседа, объяснение, доклад, показ) - 5 

º репродуктивные (лекция, пример, 

демонстрация, упражнение) - 7 

º проблемные (беседа, проблемная 

ситуация, игра, обобщение) - 10 

º частично-поисковые (диспут,  

º наблюдение, самостоятельная работа, 

лабораторная работа) - 10 

º поисковые (исследовательское 

моделирование, сбор новых фактов, 

проектирование) - 10 
Выбранные методы теме 

занятия, целям, 

содержанию, условиям и 

отведенному времени 

º соответствуют - 3 

º частично соответствуют - 1 

º не соответствуют - 0  

Преподаватель владеет 

методами организации  

индивидуальной и 

групповой деятельности 

обучающихся 

º да - 3 

º нет - 0 

 

Преподаватель 

устанавливает отношения  

сотрудничества с 

обучающимися, умеет вести 

с ними диалог 

º да – 1 

º нет - 0 

Преподаватель использует 

методы, побуждающие  

обучающихся 

самостоятельно рассуждать 

º да – 1 

º нет - 0 

Преподаватель организует 

обучающихся для поиска  

дополнительной 

информации, необходимой 

при решении учебной 

задачи (книги, 

компьютерные и  

медиа-пособия, цифровые 

образовательные ресурсы и  

др.) 

º да – 1 

º нет -0 

Оснащенность занятия 

наглядными пособиями, 

ТСО, раздаточный 

материал, учебники, 

пособия и т.д.  

Целесообразность их 

применения 

º оправдана – 3 

º частично – 1 

º нет - 0 

Речь преподавателя 

(правильность, 

 



   

выразительность,  

эмоциональность, темп, 

громкость), стиль его  

поведения (мимика и 

пантомимика, внешний 

вид),  

взаимоотношения с 

обучающимися 

Особые замечания 

 

 

 

 

Самостоятельная работа и 

закрепление материала  

проведены 

да – 2 

нет - 0 

Формы самостоятельной 

работы и закрепления  

материала 

º решение задач/ заполнение таблиц, схем/ 

и т.п. - 5 

º разыгрывание ролей/ творческая работа 

и т.п. - 10 

º имитация предложенного вида 

деятельности/активные виды работ обучающихся 

(нерепитированые/внезапные для обучающегося) 

- 10 

Выходной контроль 

проведен 

º да – 1 

º нет - 0 

5. Подведение 

итогов 

Достижение 

целей и 

задач занятия 

Преподаватель подводит 

итоги занятия (рефлексия) 

 

º да - 1 

º нет - 0 

Преподаватель получил 

информацию об уровне  

усвоения учебного 

материала всеми 

обучающимися 

º полно - 5  

º частично - 2  

º нет - 0 

 

Преподаватель подводит 

итоги занятия, дает  

заключение о работе 

обучающихся 

 

º что понравилось в работе обучающихся - 

2 

º кто порадовал - 2 

º кто не успевал - 2 

º какие пожелания и советы обучающимся 

- 2 

º выставление оценок (называет критерии 

оценки за работу на занятии) - 2 

Какие методы 

преподаватель использовал 

для работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 

 

Особые замечания 

 

 

 

6. Домашнее 

задание и 

СРС 
 

 Преподаватель задает и 

объясняет домашнее 

задание, учитывает ли 

оно индивидуальные 

способности 

обучающихся 

º указаны источники, учебная литература, 

страницы - 5 

º описан алгоритм выполнения - 5 

º даны рекомендации по оформлению 

СРС - 5 

º даны вопросы для подготовки к 

следующему занятию - 5 

Особые замечания 

 

 

º  

 

 

Занятие посетил __________________________ФИО  

 

С анализом занятия ознакомлен _________________________/__________________ 

Дата ознакомления «_______»__________________20___ г. 



   

 Приложение №2 

к Положению о проведении открытых 

учебных занятий преподавателями  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 

 

 

Схема самоанализа занятия 

 

Группа____________________________________________________________ 

Кол-во присутствующих ________ кол-во по списку_____________________ 

Тема занятия ______________________________________________________ ___ 

Тип занятия и его структура____________________________________________ 

1.Каково место данного занятия в теме? Как это занятие связано с предыдущим? 

2.Краткая психолого-педагогическая характеристика группы (количество обучающихся, 

присутствующих, количество «слабых» и «сильных» обучающихся, активность 

обучающихся на уроке, организованность и подготовленность к уроку). 

3.Какова триединая дидактическая цель занятия (обучающая, развивающая, 

воспитывающая). Дать оценку успешности в достижении целей занятия, обосновать 

показатели реальности занятия. 

4.Отбор содержания, педагогической технологии, форм и методов обучения в соответствии 

с целью занятия. Выделить главный этап и дать его полный анализ, основываясь на 

результатах обучения на занятии. 

5. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы занятия? Логичны ли 

«связки» между этапами? Показать, как другие этапы работали на главный этап. 

6. Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий, раздаточных материалов в 

соответствии с целями занятия. 

7. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков обучающихся? На каких 

этапах занятия? В каких формах и какими методами осуществлялся? Как организовано 

регулирование и коррекция знаний обучающихся? 

8. Психологическая атмосфера на занятии. 

9. Как вы оцениваете результаты занятия? Удалось ли реализовать все поставленные задачи 

занятия? Если не удалось, то почему? 

10. Наметить перспективы своей деятельности. 


