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об открытых занятиях и мероприятиях в ГПОАУ АО 
«Амурский педагогический колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение открытых 

занятий и мероприятий в ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако

ном Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации" (с изм. и доп.), приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по образовательным программам сред
него профессионального образования», уставом государственного профессиональ
ного образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский пе
дагогический колледж», иными нормативными правовыми актами, регламентиру
ющими образовательную деятельность.

1.3. Открытые занятия и мероприятия проводятся с целью обмена опытом ор
ганизации учебной и воспитательной работы, проверки готовности преподавателя к 
аттестации, обобщения и анализа накопленного опыта, а также отражают результа
ты работы преподавателя.

1.4. Задачи открытого учебного занятия, внеклассного мероприятия:
1.4.1 стимулирование профессионального роста преподавателей, их методи

ческого мастерства, потребности в исследовательской деятельности;
1.4.2 раскрытие творческого потенциала преподавателей колледжа;
1.4.3 развитие творческих способностей и личностного роста обучающихся;
1.4.4 выявление, изучение, предъявление лучшего опыта работы преподавате

лей колледжа;
1.4.5 освоение, внедрение и распространение современных образовательных 

методик и технологий, способствующих реализации основных направлений совре
менной модели образования;

1.4.6 реализация одной из форм аттестации преподавателей.
2. Организация проведения открытых занятий и мероприятий
2.1.Открытое занятие и открытое мероприятие должны быть рассчитаны не 

менее чем на один урок.
2.2. За одну неделю до проведения занятия (мероприятия) методист отделения 

ставит в известность заместителя директора по научно-методической работе о про
ведении открытого учебного занятия (мероприятия). Объявление для коллег разме
щается в открытом доступе за 4-5 дней до дня проведения занятия (мероприятия).



2.3. На открытом уроке (мероприятии) могут присутствовать представители 
администрации колледжа и отделения, председатель и члены предметно-цикловой 
комиссии, педагогический персонал колледжа. Могут быть приглашены коллеги из 
других образовательных учреждений.

2.4. Приглашенные должны зайти в аудиторию до звонка, занять заранее под
готовленные места.

2.5. Открытое занятие (мероприятие) проводится в учебной группе (подгруп
пе) при полной посещаемости студентов (допускается отсутствие 10 и менее % сту
дентов)

2.6. Открытое занятие проводится согласно рабочей программе, календарно - 
тематическому плану, плану открытого занятия, составленного преподавателем.

3. Порядок оценки открытого занятия (мероприятия), отчетность
3.1. Открытое занятие (мероприятие) анализируется сразу по его завершению 

всеми присутствующими. В отдельных случаях, по согласованию с преподавателем, 
обсуждение переносится на более позднее время, но не позднее, чем на один день.

3.2. Во время обсуждения каждый из присутствующих на открытом занятии 
(мероприятии) может задать вопросы преподавателю, проводившему занятие (ме
роприятие).

3.3. Выступающие должны детально разобрать достоинства и недостатки за
нятия, оценить занятие с позиции дидактических принципов, обратить внимание на 
достижение поставленных целей обучения, воспитания и развития, на эффектив
ность использования наглядных пособий и дидактических материалов. В ходе об
суждения можно отметить недостатки, ошибки, допущенные в организации и со
держании занятия, дать рекомендации по совершенствованию системы работы.

3.4. Анализ посещенного открытого занятия (мероприятия) отражается в 
журнале посещения занятия администрацией колледжа или отделения и оформля
ется протоколом, подписываемым всеми присутствующими. (Приложение 1).

3.5. Преподаватель, проводивший открытое занятие (мероприятие), должен 
быть ознакомлен с Протоколом под роспись.

3.6. Копия Протокола отдается преподавателю.


