
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



Пояснительная записка. 

Одна из важных форм организации методической работы – открытые уроки. 

Открытый урок в отличие от обычного – специально подготовленная форма 

организации методической работы, в то же время на таком уроке протекает 

реальный учебный процесс. Особую значимость приобретают нестандартные, 

нетрадиционные уроки. 

Особую значимость приобретают нестандартные, нетрадиционные уроки.  

На открытом занятии преподаватель показывает, демонстрирует коллегам, 

свой позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, 

применение методического приема, метода обучения. Открытое занятие имеет 

методическую цель, в которой отражается то, что преподаватель хочет показать 

посещающим.  

Методические рекомендации «Как подготовить и провести открытое 

занятие» предназначены преподавателям и мастерам производственного обучения 

техникума. 
Методические рекомендации разработаны на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ», 

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России №464 от 14.06.2013г. 
Цель данных методических рекомендаций заключается в оказании 

методической помощи преподавателям и мастерам производственного обучения    

в решении педагогических задач по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса при подготовке и проведении открытых занятий как в рамках 

методической  комиссии, так в рамках аттестационных мероприятия. 
Основные задачи данных методические рекомендаций:  

способствовать повышения эффективности профессионального 

самообразования преподавателей и мастеров производственного обучения, в ходе 

подготовки к проведению открытых занятий, повышению качества преподавания, 

а так же - оказание методической помощи при анализе занятия, распространении 

педагогического опыта. 
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1. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ (ЗАНЯТИЯ) – ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

На открытом уроке преподаватель показывает, демонстрирует коллегам 

свой позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, 

применение методического приѐма или метода обучения.  

Для открытого занятия может использоваться любой вид учебных занятий 

по любой форме обучения. Проведение открытого урока рекомендуется 

ограничить временными рамками (45 минут). За это время предоставляется 

возможность продемонстрировать не только структурные элементы урока, но и 

педагогические находки преподавателя.  

Подготовка открытых мероприятий не отличается коренным образом от 

подготовки обычных уроков. Однако необходимость достижения методической 

цели открытого урока накладывает отпечаток на его структуру, состав и 

сочетание методических приемов и средств обучения. 

Преподаватель, показывающий открытый урок, должен обеспечить 

достижение методической цели через выполнение целей урока – освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков, изучение которых запланировано. 
И самоанализ урока осуществляется  в двух аспектах: с точки зрения 

достижения методической цели и с точки зрения освоения обучающимися 

учебного материала. 

Итак, следует понимать, открытое занятие, в отличие от обычного, 

имеет методическую цель, в которой отражается то, что преподаватель хочет 

показать посещающим данное занятие. 

Основными критериями для оценки эффективности открытого занятия 

должны быть качество освоения профессиональными и общими компетенциями, 

знаниями, умениями и опытом, приобретенных обучающимися под руководством 

преподавателя, мастера производственного обучения. 

 

Для кого и для чего чаще всего проводятся открытые уроки 

преподавателями:  

1. Открытый урок для членов МК.  

2. Открытый урок для коллег в техникуме. Здесь возможна демонстрация 

классического урока в рамках обучения молодых преподавателей и мастеров 

производственного обучения или для обмена опытом работы в сфере применения 

новых педагогических технологий.  

3. Открытый урок для педагогов техникума с целью демонстрации 

возможностей по овладению инновационной деятельностью.  

4. Открытый урок, проводимый преподавателем в присутствии 

администрации техникума и экспертов с целью аттестации на квалификационную 

категорию.  

5. Открытый урок на конкурсах различного уровня.  
 

 

 

 

 

 



2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Открытое занятие обязательно должно иметь новизну.  

Новизна может относиться к содержанию учебного материала или 

методикам его изучения. Но в любом случае открытое занятие должно содержать 

новое для посещающих, ибо то, что хорошо использует сам педагог, нет смысла 

наблюдать на открытом уроке коллеги.  

 

Открытое занятие отражает решение методической проблемы, над 

которой работает преподаватель (мастер п/о). Его индивидуальная проблема 

должна быть связана с общей методической темой техникума. Это показатель 

реализации системного подхода к организации методической работы.  

 

Открытое занятие должно показать (доказать) преимущества 

(высокую эффективность) новации.  
Преподаватель (мастер п/о), показывающий открытое занятие, выбирает 

тему, содержание которой позволяет это сделать.  

 

При проведении открытого занятия соблюдаются все требования к 

учебно-воспитательному процессу.  

Занятие должно проводиться в обычных условиях, с общепринятой 

продолжительностью и т.д.  

 

Открытое занятие не должно наносить вред системе знаний, умений и 

навыков обучающихся.  

Обучающиеся должны получить столько знаний, сколько они усвоили бы, 

изучая тему без посещающих.  

 

Для посещающих, обязательно готовятся рабочие места.  

Места должны располагаться за спиной обучающихся, чтобы посетители не 

отвлекали их внимание.  

 

Число посетителей на открытых уроках не может быть 

безграничным.  

Отметим, что посещение урока хотя бы одним посторонним человеком 

создаѐт дискомфорт и для педагога, и для обучающихся, в связи с чем, в 

настоящее время широко практикуется изучение опыта педагогов по 

видеозаписям уроков.  

 

Открытые уроки и их содержание не должны противоречить учебным 

программам.  

Нельзя непомерно расширять содержание учебного материала, чтобы 

показать новую методику, недопустима организация изучения проблем, не 

включѐнных в программу. Не рекомендуется также увеличивать время, 

отведѐнное на изучение тем. 

 



Недопустима «репетиция» открытого урока с одной и той же учебной 

группой.  

Это требование нарушается повсюду: педагоги предварительно готовят 

обучающихся к уроку, «проигрывают» его и т.д., называя всѐ это подготовкой 

открытого урока.  

 

Рекомендуется сообщить обучающимся о проведении открытого урока 

(самое меньшее, накануне). Это подготовит их к ситуации, когда на уроке будут 

сидеть посетители. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОТКРЫТОГО УРОКА 

 

В конце учебного года, на заседании МК проводится анализ 

взаимопосещений занятий преподавателями, на основании, которого 

определяется интересный опыт, который оправдал себя на практике и может быть 

показан в следующем учебном году. Составляется план проведения открытых 

занятий, определяется уровень, на котором будут проводиться занятия: внутри 

МК, на отделении, в техникуме.  

Планирование открытого занятия осуществляется в соответствии с 

общепринятыми требованиями. В структурном отношении, открытое занятие не 

отличается от обычных занятий. Открытое занятие, имеет методическую цель, 

достижению которой подчиняется содержание учебного материала и формы 

организации учебно-познавательной, практико-исследовательской, интерактивной 

и пр. деятельности обучающихся.  

Определить основную дидактическую цель урока — значит установить, 

чему в основном он будет посвящен — изучению ли нового материала, 

закреплению, повторению, систематизации учебного материала, или проверке и 

учету усвоения учебного материала.  

Исходя из основной дидактической цели урока, можно указать такие типы 

уроков:  

• урок изучения нового;  

• урок закрепления;  

• урок комплексного применения ЗУН обучающихся  

• урок обобщения и систематизации знаний;  

• урок проверки и коррекции знаний, умений, навыков;  

• комбинированный урок.  
 

Исходя из общей идеи современных научных представлений об учебном 

занятии, его содержательная цель носит триединый характер и состоит из трех 

взаимосвязанных аспектов: познавательного, развивающего и воспитательного, 

которые отражаются в цели по содержанию учебного материала.  

Каждый из названных типов уроков в зависимости от характера 

деятельности преподавателя и обучающихся и используемых источников знаний 

подразделяется на уроки различного вида. При этом вид урока определяется 

основным методом организации взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

обучающихся и преобладающим на данном уроке источником знаний. 
 

 

Типы уроков Виды уроков Цели 

Урок изучения нового лекция, экскурсия, 

исследовательская работа, 

практическое занятие 

Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

Урок закрепления знаний. практическое занятие, 

экскурсия, лабораторная 

работа, собеседование, 

консультация 

Имеет целью выработку 

умений по применению 

знаний. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

практическое занятие, 

лабораторная работа, 

семинар 

Имеет целью выработку 

умений самостоятельно 

применять знания в 

комплексе, в новых 

условиях. 



Урок обобщения и 

систематизации 

семинар, конференция, 

круглый стол и т.д 

Имеет целью обобщение 

единичных знаний в 

систему 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 

контрольная работа, зачет, 

коллоквиум, смотр знаний 

 

Имеет целью определить 

уровень овладения 

знаниями, умениями и 

навыками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО УРОКА (ЗАНЯТИЯ) 

 

Поговорим о самых значимых этапах при подготовке и проведении 

открытого урока.  

1. 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. Начинать подготовку необходимо с формулировки методической цели 

открытого занятия. Методическая цель отражает основную методику проведения 

урока. Это поможет наиболее конструктивно и объективно подойти к самоанализу 

и анализу урока, оценить правильность подобранных методов и приемов и форм 

организации.  

3. Методическая цель открытого занятия может быть сформулирована 

следующим образом:  

 

- методика использования персонального компьютера в решении 

практических задач;  

- методика организации самостоятельной работы обучающихся;  

- активизация познавательной деятельности обучающихся на занятиях 

(практических, лабораторной работе...) в процессе работы с наглядными 

пособиями и дидактическим материалом.  

 

При подготовке к открытому занятию преподаватель должен использовать 

современную информацию, подобрать материалы из педагогической, научно-

технической и методической литературы, применить результаты посещения 

технических или методических выставок, передовых предприятий. Все это 

поможет сделать занятие интересным и познавательным, позволит обучающимся 

быть в курсе современных достижений.  

 

4. Материально-техническое оснащение занятия необходимо подготовить 

заранее. Следует испытать в действии приборы и оборудование, вычислительную 

технику, ТСО. Продумать последовательность их использования на занятии.  

 

5. Наглядные пособия и аудиовизуальные средства необходимо отобрать 

так, чтобы их применения давало оптимальный эффект для достижения 

поставленных целей. Слишком большое количество наглядных пособий 

рассеивает внимание обучающихся, а изобилие незадействованных наглядностей 

неоправданно на уроке. Будьте скромны и не нагружайте урок наглядностью, как 

украшением. Все иллюстративные материалы урока должны работать на учебную 

цель занятия.  

Выбор группы 

 
Когда выбрана тема, надо определиться с группой, на которой вы будете 

показывать свой открытый урок. Понятно, что группа должна быть контактная, 

мыслящая.  

При проведении открытого урока, следует учитывать "публику" урока.  



Открытый урок может проводиться:  

1. для педагогических работников техникума и профильных 

образовательных учреждений  

2. для администрации техникума  

3. для экспертов с целью аттестации.  

4. открытый урок на конкурс педагогических достижений и пр. 
 

Составление плана урока 

 

Единых требований к оформлению современного урока не существует, но, как 

правило, в ней в табличной форме указываются этапы урока и задачи каждого 

этапа, а также методы, формы и способы деятельности. Задача технологической 

карты – отразить деятельностный подход в обучении: на каждом этапе урока 

преподаватель/мастер отслеживает как свою деятельность, так и деятельность 

(ожидаемые действия) обучающихся.  

Типичная технологическая карта учебного занятия состоит из общей части и 

организационной структуры урока. 

1. Общая часть, «шапка» включает в себя следующие аспекты: 

 Название УД/МДК/УП. 

 Специальность/профессия. 

 Курс, семестр. 

 Тема урока/учебного занятия 

 Цели и задачи урока, планируемые результаты обучения 

 Тип занятия: Урок изучения нового материала (УИНМ); Урок 

совершенствования знаний, умений и навыков (УСЗУН); Урок контроля и оценки 

знаний (УК); Комбинированный урок (КУ).  
 Вид занятия: лекция, практическое занятие, семинар, урок и т.д 
 Словарь урока (основные термины и понятия, которые студенты усваивают 

на уроке). 

 Ресурсное обеспечение урока (оснащение аудиовизуальными средствами, 

раздаточными материалами, литература и учебные пособия, техническое 

обеспечение). 

 

Организационная структура урока (ход урока) имеет форму таблицы: 

 
Время Этап урока Деятельность 

преподавателя/мастера 

Деятельность обучающихся 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Формулировка цели открытого занятия – очень ответственный 

момент, «Как корабль назовешь, так он и поплывет…» 
 

ЦЕЛЬ занятия - это заранее запрограммированный преподавателем 

результат, который должен быть достигнут педагогом и обучающимися в конце 

данного занятия (принцип «Здесь и теперь»). Для правильной формулировки 

необходимо пройти 2 шага. 
 

1 шаг:  

Начинать подготовку необходимо с формулировки методической цели 

открытого занятия. Методическая цель отражает основную методику проведения 

урока. Это поможет наиболее конструктивно и объективно подойти к самоанализу 

и анализу урока, оценить правильность подобранных методов и приемов и форм 

организации.  

Методическая цель открытого занятия может быть сформулирована 

следующим образом:  

- методика использования персонального компьютера в решении 

практических задач;  

- методика организации самостоятельной работы обучающихся;  

- активизация познавательной деятельности обучающихся на занятиях 

(практических, лабораторной работе...) в процессе работы с наглядными 

пособиями и дидактическим материалом.  

В соответствии с методической целью занятия, преподаватель выбирает 

такой учебный материал, который позволит наиболее полно раскрыть те методы, 

приемы и средства, которые составляют основу педагогического мастерства и 

технологии по которой работает преподаватель. 

 

2 шаг – формулировка триединой цели урока (обучение, развитие, 

воспитание).  

Цель обучения предполагает формирование у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций, практического опыта, системы 

научных знаний и т.п. Ее необходимо конкретизировать применительно к данной 

теме урока. 
 

В традиционном подходе цели урока 

формулируются в терминах, характеризующих 

субъектную позицию преподавателя, который 

излагает новые знания, систематизирует, обобщает, 

проверяет.  

 

При системно-деятельностном подходе цели 

и задачи определяются в терминах субъектной 

позиции обучающихся, которые учатся видеть 

проблему, ставить цели, выбирать способы их реализации, анализировать 

достоинства и недостатки в собственной деятельности.  

 



 

Наглядное представление о принципиальной разнице между двумя 

группами формулировок дает следующая таблица: 

 

Традиционный подход Деятельностный подход 

Понимать требования Научить формулировать цели 

Знать (сформировать знание о…) 
Сформировать потребность в знаниях 

(видеть проблемы) 

Научить работать с различными источниками 

знаний 
Научить выбирать источники знаний 

Систематизировать Научить систематизировать 

Обобщать Научить выявлять общее и особенное 

Научить выполнять определенные действия 

(сформировать умения) при решении задачи 
Научить выбирать способы решения задачи 

Оценить 
Сформировать критерии оценки, 

способность к независимой оценке 

Закрепить 
Модифицировать, перегруппировать, 

научить применять 

Проверить Научить приемам самоконтроля 

Проанализировать (ошибки, достижения 

обучающихся) 
Сформировать способность к самооценке 

 

Как же определяется цель урока в логике  системно-деятельностного 

подхода к образованию?  В соответствии с ФГОС ОО цель урока заключается в 

достижении  

-личностных (принятие новых ценностей, нравственных норм), 

-метапредметных (освоение способов деятельности, навыков 

самоорганизации),  

-предметных (приобретение знаний и умений по данному предмету) 

результатов образования. 

 

Что касается профессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

учебных и производственных практик, то помимо этого, мы обязательно имеем в 

виду профессиональные компетенции и практический опыт.  

При постановке развивающих и воспитательных целей урока, мы 

указываем, какие общие компетенции при этом формируются.  

Кроме того, поскольку ФГОС в обязательном порядке требует указать 

результаты обучения, то к целям урока добавляются ожидаемые (планируемые) 

результаты обучения.  

 
ВАЖНО ЗНАТЬ: 

 обучающая цель формулируется через ожидаемый результат обучающихся; 

 развитие идет медленнее, чем обучение, поэтому развивающий аспект 

может быть запланирован на несколько уроков; 

 следует помнить, что обучение должно быть воспитывающим (это 

достигается через подбор форм организации деятельности на уроке, за счет 

правильного подбора содержания урока и т.д.) 
 

От цели к задачам… 



В отличие от цели, задачи урока призваны детализировать еѐ, «разбить» на 

конкретные пути достижения. 

 
Поставьте задачи 

 Задачи – это конкретные шаги или этапы на пути достижения вашей 

цели. Постановка задач требует непрерывного исследования и принятия решений. 

Первым шагом оперативного планирования является постановка задач и 

определение промежуточных целей, которых надо достичь в заданный 

промежуток времени. 

 Чтобы эффективно управлять производительностью, необходимо 

ставить правильные задачи. Эффективно поставленные задачи определяют 

маршрут движения к желаемым результатам и помогают открыть возможности 

создания более высокой потребительской ценности. 
 

Целеполагание  урока  преподавателя специальных дисциплин Масловой С.В. 

Тема урока: «Ремонт облицованных поверхностей». 

Цель урока: сформировать у обучающихся знания о ремонте облицованных 

поверхностей. 

Задачи урока: 

1) образовательная: сформировать у обучающихся знания о ремонте облицованных 

поверхностей: умение определять вид дефекта, причины появления дефекта и методы их 

устранения. 

2) развивающая: развивать в процессе обучения у обучающихся внимание, 

наблюдательность, волю, память, настойчивость в достижении цели, работоспособность; 

3) воспитательная: воспитывать интерес к строительному делу, интерес и любовь 

к профессии; воспитание уважения к труду, работе с материалом; воспитывать у обучающихся 

добросовестное отношение к общественной собственности; воспитывать чувство 

коллективизма, дружбы, товарищества; воспитывать аккуратность и точность. 
 

Планируемые результаты обучения: 
В результате урока обучающийся должен: 

 

знать: 

1. Виды плитки. 

2. Инструменты плиточника. 

3. Способы облицовки поверхностей. 

4. Дефекты плитки 

уметь: 

1. Определять дефект плитки. 

2. Выбирать способ устранения дефекта. 

3. Подбирать инструмент для выполнения 

операций. 
 

 

Целеполагание  урока  преподавателя иностранного языка Талбизоды Е.С. 

Тема урока: «Education» 

Цели урока:  

образовательная: активизировать знания обучающихся по теме урока, активизировать 

навыки устной и письменной речи через выполнение фонетических упражнений (чтение 

основных лексических единиц с доски, поиск нужного слова и перевод, чтение текста по теме) 

и устных упражнений (составление сравнительной характеристики образования в России и в 

Великобритании, ответы на вопросы к тексту).  

развивающая: развивать в процессе обучения у обучающихся внимание, память, 

восприятие адаптированной речи (преподаватель) и неадаптированной речи посредством 

просмотра видеоролика на языке оригинала и выполнения упражнения.  



воспитательная: содействовать развитию умения эффективно общаться в команде 

посредством выполнения заданий, требующих работу в группе, формировать  адекватную 

реакцию на речь собеседника (ОК. 06).  

Планируемые результаты урока: 

В результате урока обучающийся будет: 

 знать: основные лексические единицы по теме «Education», разницу в получении 

образования в Великобритании и России, основную характеристику ступеней образовательной 

системы в Великобритании,  структуру и организацию занятий на уровне высшего образования 

в Великобритании, положительные аспекты получения высшего образования и технического 

образования 

 уметь: применять основные лексические единицы по теме «Education» в речи и на 

письме, читать тексты по теме, понимать адаптированную иностранную речь по теме, 

сравнивать образование в Великобритании и России, говорить о начальном, среднем и высшем 

образовании в Великобритании, выявлять плюсы получения высшего образования и 

технического образования, составлять кроссворд по теме «Education». 

 

К открытому занятию необходимо составить план занятия – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ УРОКА с четким и разумным распределением 

времени занятия и указанием, что и как делают преподаватель и обучающиеся 

(рекомендуется составить несколько экземпляров для приглашенных на урок). 

План урока должен отразить все основные этапы урока, основные виды 

деятельности, как обучающихся, так и преподавателя, виды и формы организации 

работы, виды упражнений.  

Впоследствии план урока должен стать опорой для самоанализа и анализа 

урока.  
 

Организационная структура урока (ход урока) имеет форму таблицы: 

 
Время Этап урока Деятельность 

преподавателя/мастера 

Деятельность обучающихся 

 

 

 

   

 

Наибольшие затруднения у преподавателя вызывает конкретизация 

содержания этапов своей деятельности и деятельности, обучающихся на каждом 

этапе.  

 

В помощь преподавателю можно предложить следующие возможные 

формулировки деятельности: 
Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

Проверяет готовность обучающихся к 

уроку. Озвучивает тему и цель урока.  

Уточняет понимание обучающимися 

поставленных целей урока. 

Выдвигает проблему.  

Создает эмоциональный настрой на… 

Формулирует задание…  

Напоминает обучающимся, как…  

Предлагает индивидуальные задания. 

Проводит параллель с ранее изученным 

материалом.  

Обеспечивает мотивацию 

выполнения…  

По очереди комментируют…  

Приводят примеры.  

Пишут под диктовку.  

Проговаривают по цепочке. Работают с 

научным текстом…  

Составляют схемы  

Отвечают на вопросы преподавателя. 

Выполняют задания по карточкам. 

Озвучивают понятие… 

Выявляют закономерность… 

Анализируют…  

Определяют причины…  

Формулируют выводы наблюдений. 



Контролирует выполнение работы. 

Осуществляет: 

-индивидуальный контроль; 

-выборочный контроль. 

 Побуждает к высказыванию своего 

мнения. Отмечает степень вовлеченности 

обучающихся в работу на уроке.  

Диктует.  

Дает:  

-комментарий к домашнему заданию:  

-задание на поиск в тексте 

особенностей... 

Организует:  
-взаимопроверку; 

- коллективную проверку; 

-беседу по уточнению и конкретизации 

первичных знаний;   

-оценочные высказывания 

обучающихся;  

-обсуждение способов решения; 

- поисковую работу обучающихся 

(постановка цели и план действий); 

-самостоятельную работу с учебником; 

 беседу, связывая результаты урока с 

его целями.  

Подводит обучающихся к выводу о… 

Наводящими вопросами помогает выявить 

причинно-следственные связи в… 

Обеспечивает положительную реакцию 

обучающихся на творчество одногруппников. 

Акцентирует внимание на конечных 

результатах учебной деятельности 

обучающихся на уроке 

Объясняют свой выбор.  

Высказывают свои предположения в 

паре.  

Сравнивают…  

Читают план описания…  

Подчеркивают характеристики…  

Находят в тексте понятие, 

информацию.  

Работают с учебником.  

Составляют опорные конспекты. 

Разрабатывают мысле – карты.  

Слушают доклад, делятся 

впечатлениями о… Высказывают свое мнение.  

Осуществляют:  

-самооценку; 

-самопроверку; 

-взаимопроверку; 

 предварительную оценку. 

Формулируют конечный результат 

своей работы на уроке.  

Называют основные позиции нового 

материала и как они их усвоили (что 

получилось, что не получилось и почему) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ДРАМАТУРГИЯ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Открытое занятие – это не обычное учебное занятие, а публичное 

выступление. А любое публичное выступление должно подчиняться законам 

драматургии.  

Готовя открытый урок, преподавателю надо суметь так всѐ срежиссировать, 

чтобы на его уроке было интересно всем. На хорошем открытом уроке должна 

быть изначальная интрига, железно просчитанный ход урока, маленькие островки 

для импровизации, момент озарения и эмоционально-интеллектуальный катарсис. 

И как можно больше «изюминок» - моментов, вызывающих у присутствующих 

приятное удивление. (Как говорил Александр Васильевич Суворов – «Удивить – 

значит победить!») 

 

 
6. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

На открытое занятие преподаватель готовит полный комплекс документов, 

определяющих методическое обеспечение занятия, который включает следующие 

документы (могут дополняться в зависимости от вида и типа учебного занятия):  

 

- рабочую программу учебной дисциплины;  

- перспективно-тематическое планирование; 

- план учебного занятия;  

-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  

 

 

Оформляется методическая разработка открытого занятия. 
 

Структура методической разработки открытого занятия должна 

содержать:  

- пояснительную записку,  

- структуру урока,  

- подробный конспект (сценарий) занятия,  

- образцы дидактического материала,  

- список используемой литературы и т.д.  

 

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. 

 
 
 
 



Требования, предъявляемые к содержанию 

методической разработки урока 

 
 

1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать 

теме и цели.  

2. 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.  

3. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 

четко.  

4. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать 

педагогическому тезаурусу.  

5. Должна содержать конкретные материалы, которые педагог использовал 

в своей работе (планы уроков, инструкции, карточки, схемы, тесты и т.д.).  

. 
ТРЕБОВАНИЯ К  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПРОДУКТУ  

 «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ»  

 

 Методическая разработка учебного занятия состоит из сл. разделов:  

1) Пояснительная записка. Указывает место занятия в теме/разделе, даѐт 

необходимые пояснения хода занятия, обоснование отобранного автором 

учебного материала, а также  методов и приѐмов проведения занятия. 

2) «Шапка». Название учебной дисциплины, МДК или УП; 

специальность/профессия, курс. Цели занятия, планируемые результаты обучения 

(предметные, метапредметные и личностные), формируемые компетенции, 

словарь занятия (основные термины и понятия), тип занятия, вид занятия, 

ресурсное обеспечение. 

3) Ориентировочная основа занятия. Оформляется в виде таблицы, 

имеющей сл. вид: 
Время (мин.) Этап урока Действия преподавателя Действия обучающихся 

 

 

   

 

4) Приложения. Соответствуют ресурсному обеспечению занятия. 

Оформляются отдельными файлами. Компьютерная презентация (если она 

предусмотрена) выполняется в программе MS Office Power Point 2003-2007. 

Номера слайдов проставляются в ориентировочной основе урока. 

Проектирование современного урока не имеет жѐсткой схемы, педагогу 

даѐтся свобода творчества. Обязательными являются требования соблюдения 

системно-деятельностного [5] и компетентностного [4] подхода. 

Этапы урока зависят от его типа, вида и от выбранной образовательной 

технологии. В соответствии с  ФГОС обязательными этапами урока являются 

этапы мотивации, целеполагания, рефлексии.  



Для деятельностного подхода характерно  использование активных 

методов, приѐмов и форм обучения, поэтому включение их в ориентировочную 

основу урока является обязательным.  

Приветствуются занятия, основанные на имитации публичных форм 

общения, деятельности организация и учреждений, решении производственных 

ситуаций, элементах исследовательской деятельности и другие активные 

(интерактивные) виды занятий . 

 

Рекомендованная литература и  информационные источники 

1. Официальный сайт  БО ОО ДПО Институт развития образования», 

раздел «Методические материалы»: [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://оиуу.рф/page/metodicheskie-raboty/metodicheskaya-kopilka  

2. Бутурлакина Т. Ю. «Конструирование урока в контексте ФГОС СПО». 

– [Электронный ресурс]: Социальная сеть работников образования. Режим 

доступа: http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-

nauki/library/2013/04/03/metodicheskoe-posobie-po-sozdaniyu-sovremennogo-uroka   

3. Гордеева М.Е. «Системно-деятельностный подход к обучению» - 

Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/14/sistemno-

deyatelnostnyy-podkhod-v-obuchenii 

4. Информационно-образовательная программа РОСМЕТОД 

«Методические рекомендации применения технологий развивающего обучения на 

основе комепетентностного подхода» - [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rosmetod.ru/documents/view/41125  

5. М.М. Поташник, М.В. Левит «Как помочь учителю в освоении 

ФГОС», Пед. общество России, М. 2016г. – 317с. 

6. М.М. Поташник, М.В. Левит «Освоение ФГОС: методические 

материалы для учителя». Пед. общество России, М. 2016г. – 205с. 

7. Матюхина Н.А., Фокина А.В., Жиронкина Л.Н. «Методические 

рекомендации по преподаванию истории и обществознания в условиях 

поэтапного введения ФГОС ООО»: учебно-методическое пособие, Орѐл – БОУ 

ОО ДПО КП С «Орловский областной институт усовершенствования учителей», 

2014г. 

8. Гин А.А. «Приѐмы педагогической техники»: [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://nsportal.ru/blog/shkola/all/2011/11/06/aa-gin-priyomy-

pedagogicheskoy-tekhniki 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПРОДУКТУ В НОМИНАЦИИ «ВНЕУРОЧНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ» 

 

Методическая разработка внеурочного мероприятия по учебной дисциплине 

или профессиональному модулю состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка, целью которой является дать необходимые 

пояснения по Вашему продукту для коллег. Пояснительная записка может 

содержать пояснения целей и задач, принципа отбора содержания, логики 

организации, выбора методов и приѐмов проведения мероприятия. 

2. Титульный лист: название образовательной организации, название 

дисциплины или профессионального модуля, название мероприятия, форма 

проведения, автор. 

http://����.��/page/metodicheskie-raboty/metodicheskaya-kopilka
http://nsportal.ru/tamara-yurevna
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2013/04/03/metodicheskoe-posobie-po-sozdaniyu-sovremennogo-uroka
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2013/04/03/metodicheskoe-posobie-po-sozdaniyu-sovremennogo-uroka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/14/sistemno-deyatelnostnyy-podkhod-v-obuchenii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/14/sistemno-deyatelnostnyy-podkhod-v-obuchenii
http://rosmetod.ru/documents/view/41125
https://nsportal.ru/blog/shkola/all/2011/11/06/aa-gin-priyomy-pedagogicheskoy-tekhniki
https://nsportal.ru/blog/shkola/all/2011/11/06/aa-gin-priyomy-pedagogicheskoy-tekhniki


3.  Цели, задачи, планируемые результаты, ресурсное обеспечение. 

4. Ход мероприятия (сценарий) в произвольной форме отражает его 

содержание, а также методы и формы проведения. 

5.   Рефлексия участников мероприятия. 

6.   Литература и информационные источники. 

7.   Приложения: презентация, фотоотчѐт, видеоотчѐт, другие материалы. 

 

Содержание внеурочного мероприятия расширяет знания и умения 

студентов по соответствующей учебной дисциплине или профессиональному 

модулю, способствует получению практического опыта, интеллектуальному и 

профессиональному развитию. Рекомендуются соответствующие системно-

деятельностному подходу активные формы и методы, способствующие 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО УРОКА 
 

«Кто на себя глядит, свой видит лик,  

Кто видит лик свой, цену себе знает,  

Кто знает цену, строг к себе бывает,  

Кто строг к себе - то истинно велик!»  

Пьер Гренгор 
Анализ открытого занятия с участием посетивших - является обязательным, 

в соответствии с Положением «О подготовке и проведении и открытых занятий в 

техникуме ».  

Первое слово дается педагогу – автору урока. Он напоминает методическую 

цель, дает описание работы по ее достижению. В его выступлении должны быть 

ответы на вопросы: достигнута ли методическая цель открытого урока, 

выполнены ли задачи учебно-воспитательного процесса. Посетители оценивают 

урок также с точки зрения достижения методической цели. В отличие от анализа 

уроков, посещенных с целью контроля, здесь самое главное – обмен мнениями, 

дискуссии споры и т.п. Ниже предлагается порядок анализа открытого урока, 

такую же логику может иметь подробный самоанализ. 

 

Порядок анализа и самоанализа открытого урока 
№ Педагогические явления Показатель оценки 

1 Методическая цели и инновации Суть инновации и ее роль в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса  

Роль инновации в выполнении задач обучения по предмету  

Взаимосвязь с традиционной методикой  

Достижение методической цели открытого урока  

Факторы, препятствующие полному достижению 

методической цели  
2 Методическая цель и содержание 

урока 

Соответствие содержания темы методической цели  

 

3 Методическая цель и структура 

урока  

 

Педагогическая целесообразность выбора структуры урока  

Соответствие выбранной структуры урока методической 

цели  
4 Методическая цель и 

методические приемы, методы 

обучения  

Выбор методов и методических приемов, 

соответствующих методической цели, их целесообразное 

сочетание  

5 Инновации и учебно-

познавательная деятельность 

обучающихся  

 

Роль инновации в активизации познавательной 

деятельности уобучающихся  

Уровень познавательной самостоятельности обучающихся  

Развитие творческих способностей обучающихся 

Активность обучающихся на открытом уроке  

6 Вариативность применения 

инновации на уроках  

Варианты применения инновации на уроке  

 

7 Перспективы применения 

инновации в образовательной 

практике  

Границы применения инновации  

Применимость в обучении другими предметами  

Целесообразность внедрения инновации в 

общеобразовательную практику (теоретические 

исследования, создание технологии, учебно-методических 

комплексов).  

 

Самоанализ занятия педагогом оказывает серьезную помощь эксперту. 

Самоанализ дает уникальную возможность знакомства с системой работы 

педагога, с его творческой лабораторией, с замыслом и планом урока (без чего 

невозможен целостный анализ посещенного урока).  

Через самоанализ легче усваиваются советы и рекомендации по улучшению 

работы, которые даются преподавателю; происходит усвоение передового 



педагогического опыта и внедрение в практику образовательной деятельности 

достижений педагогической науки, различных новшеств. В приложении 7 дается 

алгоритм для самоанализа занятия преподавателем. 
 

Памятка-алгоритм для самоанализа урока 
Памятка-алгоритм для самоанализа урока педагогом предусматривает 

ответы на следующие вопросы:  

1. Каков замысел, план данного урока и почему он является таким?  

1.1. Каково место урока в теме, разделе, курсе?  

1.2. Как он связан с предыдущими уроками, на что в них опирается?  

1.3. Как он «работает» на изучение последующих вопросов данной темы, 

следующих тем, разделов программы, как он связан с другими учебными 

предметами?  

1.4. Каким образом были учтены программные требования к уроку?  

1.5. Как были учтены особенности содержания урока при выборе форм, 

методов и средств обучения?  

1.6. Почему был избран именно этот тип урока?  

2. Какие особенности студентов были учтены при подготовке к уроку и 

почему?  

3. Какие задачи ставились и решались на уроке и почему?  

4. Почему была избрана именно такая структура урока?  

5.Как осуществлялось управление учебной деятельностью студентов 

(стимулирование, организация, контроль, оценка, работа над ошибками)? Как 

осуществлялся дифференцированный подход к студентам на уроке?  

6. Какие условия были созданы для проведения урока:  

• учебно-материальные,  

• морально-психологические,  

• гигиенические,  

• эстетические,  

• временные (как осуществлялась экономия времени)?  

7. Были ли отклонения (или усовершенствования) по отношению к плану в 

ходе урока? Если да, то какие? Почему в них возникла необходимость? К чему 

привели эти отклонения и усовершенствования?  

8. Удалось ли решить на необходимом уровне поставленные задачи урока и 

избежать при этом перегрузки студентов?  

9. Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока?  

10. Что в данном уроке стоило бы изменить, сделать по-другому?  

11. Какие выводы из результатов урока необходимо сделать на будущее?  

12. Какова общая самооценка урока преподавателем? 
 

 

Данный алгоритм может быть использован также как памятка для 

самоконтроля готовности педагога к уроку. 
 
 

 

 

 
 



КАРТА ПОСЕЩЕНИЯ УРОКА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТЕХНИКУМА 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дата  

Дисциплина  

Ф И.О. преподавателя  

Ф.И.О. проверяющего  

Учебная группа  

Специальность/профессия  

Причина посещения урока плановое посещение  

внеплановое посещение (указывается причина внепланового 

посещения)______________________________________________________ 

 

 

Цель посещения урока  комплексное наблюдение за работой преподавателя;  

наблюдение за работой группы, отдельных обучающихся;  

диагностика затруднений преподавателя;  

диагностика затруднений группы;  

психолого-педагогическое наблюдение;  

изучение педагогического опыта преподавателя  

 аттестация  

 контроль знаний  

Е) ____________________________________________________________________ 

ДАННЫЕ ОБ УРОКЕ 

Тема урока  

Тип урока урок усвоения новых знаний (изучения нового материала – в классической 

дидактике); 

 

урок усвоения навыков и умений;  

урок актуализации знаний и умений (урок повторения)  

урок обобщения и систематизации знаний;  

урок проверки, оценки и коррекции (урок контроля)  

комбинированный урок.  

___________________________________________________________________________ 

Цель урока ________________________________________________________________________ 

 

Ресурсное обеспечение урока:  не имеется  

ИКТ  

ТСО  

наглядные пособия  

раздаточный материал  

другое  

Наличие технологической карты 

урока: 

 имеется  

не  имеется  

Соответствие урока 

перспективно-тематическому 

планированию 

соответствует  

не соответствует  

 
Параметры Критерии   

 

Мотивация 

отсутствует  

эмоциональная, содержательная, социальная (интересные формы, обучающийся осознаѐт, 

насколько важен для него учебный материал,) 

 

 

Проверка домашнего 

 задания 

Отсутствует  

недостаточная полнота и глубина проверки  

полнота и глубина проверки, аргументация и объективность 

отметкипреподавателем/преподавателем совместно с обучающимися 

 

 

Целеполагание 

отсутствует  

цель урока определяется преподавателем  

цель урока согласуется в обсуждении с обучающимися  

оформляются несколько целей урока (преподавателем - для себя, обучающимися - для себя)  

Характер учебных 

заданий 

репродуктивный (выполнение по образцу)  

репродуктивный с включением с элементами самостоятельности, творчества  

поисковый, творческий  

Содержание 

урока 

соответствие содержания урока требованиям программы  

связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом, межпредметные связи  



научная правильность освещения материала на уроке, его соответствие возрастным 

особенностям,целесообразность и обоснованность применяемых форм и методов 

 

связь теории с практикой, использование жизненного опыта обучающихся с целью развития  

познавательной активности и самостоятельности 

 

Управление 

познавательной 

деятельностью 

обучающегося и 

характеристика 

деятельности 

обучающихся  на уроке 

обучающийся принимает проблемную ситуацию, заданную преподавателем, принимает цели 

и задачи, поставленные преподавателем, использует предложенный алгоритм действий, 

использует предложенные ресурсы 

 

обучающиеся принимает проблемную ситуацию, заданную преподавателем, ставит цель, 

формулирует задачи по достижению заданной цели, выбирает алгоритм решения задач из 

предложенных алгоритмов, выбирает необходимые ресурсы, самостоятельно планирует и 

осуществляет текущий контроль своих действий,планирует свою дальнейшую деятельность 

 

 

Формы освоения урока 

индивидуальная  

работа в группах, парах  

фронтальная  

Применение 

современных 

технологий 

отсутствует  

ИКТ, развивающее обучение, деятельностное обучение, обучение в сотрудничестве, 

модульная, критического мышления, активных методов обучения, игровые, 

исследовательские,  проектные, здоровьесберегающие,  другие (указать) 

 

 

Коммуникация 

обучающихся 

соблюдают речевые нормы,  задают вопросы на понимание  

задают вопросы на понимание, договариваются о процедуре работы в группе.  

используют средства устной и письменной коммуникации, адекватные цели, успешно 

справляются с конфликтной ситуацией 

 

Сравнение времени 

«говорения» 

обучающихся со 

временем «говорения» 

преподавателя 

во время объяснения нового материала преобладает время активного объяснения материала 

преподавателем 

 

активное объяснение материала преподавателем с включением проблемных вопросов, 

эвристической беседы,оптимальное сочетание объяснения материала преподавателем с 

сообщениями обучающихся 

 

 

Организация обратной 

связи  

на уроке 

обратная связь на уровне контроля (преподаватель спрашивает - обучающийся отвечает), 

отношения на уровне «субъект-объект» (преподаватель учит обучающегося) 

 

инициатива исходит от преподавателя (ставит проблему и т.п.), нообучающиеся могут 

выбрать способы и формы обратной связи, отношения строятся на уровне «субъект - 

объект/субъект», при организации обратной связи преподаватель учитывает разные способы 

восприятия информации обучающимися(аудиал, визуал, и др.) 

 

постоянное «субъект/субъектное» взаимодействие между преподавателем и обучающимися, 

обучающихся  между собой; совместное моделирование ситуаций для проявления 

компетентностей как преподавателя, так и обучающихся, обратная связь как особая 

образовательная среда (оценки обсуждаются совместно с обучающимися), рефлексия, 

самооценка не только результата, но и деятельности 

 

 

Оценивание 

достижений 

обучающихся 

отсутствует  

констатация   

объективноепедагогическое оценивание с аргументацией  

включение обучающихся в обсуждение ответа  

самооценка,  выстраивание своей траектории обучения на уроке, заявка на оценку  

 

Рефлексия 

обучающиеся высказываются по поводу результата урока  

обучающиеся оценивают и анализируют результат урока и процесс деятельности  

 

Результативность 

урока 

результат не достигнут  

результаты урока совпадают с целью урока, поставленной преподавателем  

результаты урока совпадают с целью урока, сформулированной совместно с обучающимися  

результаты урока совпадают с субъективными целями обучающихся и результатами 

контрольного среза 

 

большая часть группы достигла результата  

 

Домашнее задание 

отсутствует  

Домашнее задание дано, есть задания дифференцированного характера  

наличие инструктажа  

Психологическая 

комфортность 

отсутствует  

благоприятный климат, сотрудничество преподавателя с обучающимися  

 
ОЦЕНКА УРОКА 

 положительная, с рекомендацией распространения опыта             удовлетворительная 

 положительная                                                                                  отрицательная 

 

Общие выводы и рекомендации 

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________Присутствующий  

на занятии       ____________________     _________      ___________________ 

 
                                          должность                           подпись                  расшифровка подписи 
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