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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию проведения открытого учебного 

занятия в Автономной некоммерческой образовательной организации профессионального 

образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж (далее - Колледж). 

1.2 Открытое учебное занятие является формой распространения передового 

педагогического опыта, результатом методической работы педагогических работников, 

действенным элементом учебного и воспитательного процессов в Колледже, направленных на 

повышение квалификации преподавателей, руководителей практики и других работников 

учебного заведения. 

1.3 Нормативной основой проведения открытого учебного занятия являются: -

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

-приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

-иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня;  

-устав Колледжа; 

-настоящее Положение; 

-приказы и распоряжения директора Колледжа.  

Основной целью открытого занятия является дальнейшее совершенствование творческой 

работы педагогического работника, поощрение роста профессионального мастерства, 

информированность о педагогическом опыте, повышение результатов труда педагогических 

работников в последующей работе, апробация педагогических находок, обмен педагогическим 

опытом. 

2. Цель и задачи открытого учебного занятия 

2.1 Задачами открытого занятия является: 

2.2.1 Создание условий для профессионального обучения педагогических работников 

колледжа. 

2.2.2 Стимулирование творческого потенциала и профессионального роста 

педагогических работников колледжа. 

2.2.3 Распространение педагогического опыта, направленного на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса в колледже. 

2.2.4 Обобщение научно-практических разработок (освоение, внедрение и 

распространение современных образовательных методик и технологий, способствующих 

реализации основных направлений современной модели образования). 

2.2.5 Реализация одной из форм аттестации педагогических сотрудников на 

соответствие требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

3. Содержание открытых учебных занятий 

3.1 Сохраняется триединая дидактическая цель - обучающая, развивающая, 

воспитательная. 

3.2 Поставленные педагогическим работником цели и задачи открытого занятия не 

противоречат целям и задачам колледжа, его педагогическим ценностям. 

3.3 Содержанием открытого занятия должен быть учебный материал, предусмотренный 

программой учебной дисциплины/профессионального модуля. 
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3.4 Содержание открытого занятия должно соответствовать требованиям ФГОС по 

специальностям колледжа, уровню имеющихся знаний студентов. 

4. Формы и методы открытого учебного занятия 

4.1 Формы и методы, используемые на открытом занятии, выбираются педагогическим 

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

4.2 Для проведения открытого занятия может быть использована любая форма учебных 

занятий (лекция, семинар, практическое/лабораторное занятие, учебная практика) или 

внеаудиторных занятий по очной (заочной) форме обучения. 

4.3 Формы и методы открытого занятия должны соответствовать ФГОС по 

специальностям колледжа, уровню конкретной группы, изучаемому материалу, 

индивидуальности педагогического работника. 

5. Методическое обеспечение открытого учебного занятия 

5.1 Полный комплект материалов, определяющих методическое обеспечение открытого 

занятия, включает следующие документы: 

-календарно-тематический план; 

-технологическая карта учебного занятия (план занятия, конспект лекции) 

-комплект материалов по разнообразным видам контроля; 

-дидактический и раздаточный материал (при необходимости) 

-задания для самостоятельной работы; 

-презентации и другие материалы на электронных носителях (если учебное занятие 

предполагает их использование) 

-материалы домашнего задания; 

5.2 В зависимости от формы обучения, типа занятия подбираются соответствующие 

составляющие методического обеспечения. 

5.3 Педагогический работник, готовящий открытое занятие, рассматривает учебно-

воспитательный процесс в свете новых требований ФГОС, которые положены в основу 

занятия, чтобы используемые методы и средства воздействия на обучающихся, а также 

способы организации их деятельности помогли другим педагогическим работникам 

критически оценивать систему работы и вызвали желание ее усовершенствовать, использовать 

отдельные элементы в преподавании своей дисциплины/МДК. 

5.4 Разработанная технологическая карта открытого учебного занятия может дополняться 

и частично перерабатываться после проведения занятия, чтобы всё ценное, что получено в 

процессе проведения занятия, нашло в ней отражение и могло использоваться другими 

педагогическими работниками. 

5.5 По итогам открытого учебного занятия рекомендуется оформить методическую 

разработку открытого занятия. 

6. Требования к открытому учебному занятию 

6.1 Уровень открытого занятия должен отражать научность и точность фактического 

материала, использование последних достижений науки и практики в рассматриваемом 

вопросе, реализацию образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

6.2 Методическая оптимальность занятий должна определить: правильность выбранного 

вида использования наглядности, ТСО, новых методов в обучении; правильное распределение 

времени на структурные элементы занятия и другие составляющие. 

6.3 Применение новых педагогических технологий, приёмов и методов преподавания, 
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при помощи которых реализуются цели занятия, осуществляется формирование 

универсальных учебных действий, профессиональных и общих компетенций на основе 

самостоятельной познавательной деятельности студентов, являются основными 

требованиями к открытому занятию. На заседании МК в конце учебного года проводится 

анализ посещённых занятий педагогических работников, определяется опыт, который 

оправдал себя на практике и может быть показан в следующем учебном году. 

7.1 В начале учебного года председатели методических комиссий формируют план 

работы комиссии, включая перечень педагогических работников для проведения открытых 

учебных занятий, на основании которого методист составляет единый график проведения 

открытых учебных занятий в колледже. 

7.2 При планировании проведения открытых учебных занятий целесообразно поручать их 

проведение, в первую очередь, опытным, творчески работающим педагогическим работникам. 

Могут привлекаться к проведению открытых занятий и начинающие (молодые) 

педагогические работники, если у них есть интересные педагогические находки и 

перспективы. 

7.3 При планировании открытых учебных занятий следует равномерно распределять их в 

течение учебного года. Нецелесообразно планировать их на адаптационный период (сентябрь 

и первая неделя после каникул). 

7.4 Рекомендуется каждому педагогическому работнику проводить открытые занятия не 

реже одного раза в 2 года. 

7.5 Начинать подготовку рекомендуется с формулировки методической цели открытого 

занятия. В соответствии с методической целью занятия педагогический работник отбирает 

учебный материал, позволяющий лучше показать разработанные им усовершенствования, 

наиболее полно раскрыть те методы, приёмы и средства, которые составляют основу его 

педагогического мастерства. 

7.6 Тема и форма проведения открытого занятия определяются педагогическим 

работником самостоятельно. При прочих равных условиях, преимущество должно быть 

отдано более сложным темам программы, которые важны для осуществления межпредметных 

связей, недостаточно освещены в методической литературе, требуют педагогических находок 

в методике их изложения и др. 

7.7 К открытому занятию необходимо составить технологическую карту проведения 

открытого учебного занятия с рациональным распределением времени и указаниями учебной 

деятельности обучающихся и деятельности педагогического работника на каждом этапе 

открытого занятия (Приложение 1). 

7.8 При подготовке к открытому учебному занятию педагогический работник должен 

использовать современную информацию, подобрать материалы из педагогической, научно-

технической и методической литературы, использовать результаты посещения 

профессиональных или методических выставок, передовых предприятий, организаций. Всё это 

поможет сделать занятие интересным и познавательным, позволит студентам быть в курсе 

современных достижений. 

7.9 Материально-техническое оснащение занятия рекомендуется продумать и 

подготовить заранее. Наглядные пособия и мультимедийные средства обучения необходимо 

отобрать так, чтобы их применение давало оптимальный эффект для достижения 

поставленных целей. 
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7.10 До проведения открытого учебного занятия рекомендуется обсудить на заседании 

цикловой комиссии вопросы, связанные с его проведением. Председатель цикловой комиссии 

оказывает необходимую помощь в подготовке открытого учебного занятия педагогическому 

работнику своей цикловой комиссии. 

7.11 Не менее чем за три недели до даты проведения открытого учебного занятия 

педагогический работник подаёт заявку и разработанную технологическую карту занятия 

методистам (Приложение 2). 

Методист переносит дату проведения открытого учебного занятия, если технологическая 

карта открытого учебного занятия сдана менее чем за три недели до даты проведения 

открытого занятия и если предоставленные материалы открытого учебного занятия не 

отвечают требованиям п. 5, 6 данного Положения. 

7.12 За неделю до проведения открытого учебного занятия приглашаются 

педагогические работники колледжа. В обязательном порядке на открытом учебном занятии 

присутствуют: методисты, председатель методической комиссии. Председатель методической 

комиссии, педагогический работник которой проводит открытое учебное занятие, направляет 

на открытое занятие молодых (вновь поступивших) педагогических работников своей ц 

комиссии (если такие есть). 

Методист вывешивает объявление об открытом учебном занятии в учебной части, в 

котором даётся следующая информация: 

-фамилия, имя, отчество педагогического работника, ведущего занятие; 

-время и место проведения; 

-группа, в которой проводится занятие; 

-дисциплина (МДК), по которой проводится занятие, тема занятия. 

8. Проведение открытого учебного занятия 

8.1 Открытое учебное занятие проводится в деловой обстановке. 

8.2 Приглашённая комиссия, педагогические работники должны: 

-войти в аудиторию до звонка, занять заранее подготовленные места; 

-не отвлекать внимание студентов и без помех наблюдать за действиями преподавателя и 

студентов; 

-соблюдать педагогический такт, не вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии 

студентов своего отношения к работе педагога; 

-проследить, как педагог, ведущий занятие, достигает поставленной цели, с помощью каких 

методических приемов и средств обучения реализует требования учебной программы, 

каковы результаты его деятельности; 

-отразить результаты наблюдений в «Отзыве о посещенном занятии» (Приложение 3). 

9. Обсуждение и анализ открытого учебного занятия 

9.1 Обсуждение открытого занятия проводится в день его проведения. 

9.2 Организует обсуждение методист. 

9.3 Цель обсуждения - оценка правильности проведения занятия, целесообразность 

выбранных методов и средств, помощь педагогическому работнику определить отдельные 

методические приёмы, их эффективность с точки зрения поставленных задач. 

9.4 При обсуждении занятия вопросы должны носить конкретный характер: об отдельных 

приёмах работы, о конкретных моментах данного занятия, не уводить обсуждение от 

поставленной цели. 
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9.5 Тон обсуждения должен быть деловой и доброжелательный. Необходим творческий 

обмен мнениями, дискуссия, которые вызовут желание не только оценить критически работу 

коллеги, но и творчески использовать его опыт в работе. 

9.6 Обсуждение следует проводить в следующей последовательности: 

-педагогический работник, проводивший занятие; 

-приглашённые педагогические работники; 

-председатель цикловой комиссии; 

-заведующий методкабинетом/методист; 

Оценка занятия осуществляется с учётом следующих критериев: 

-соответствие программе; 

-методическая разработка плана и хода занятия; 

-полнота и разнообразие используемых материалов по теме; 

-доступность и оригинальность подачи материала; 

-методы и приёмы организации деятельности обучающихся; 

-мотивация деятельности обучающихся; 

-разнообразие используемых технических и программных средств; 

-соответствие итогов поставленной цели; 

-тиражируемость (возможность использования коллегами). 

9.6.1 Первое слово предоставляется педагогическому работнику, который проводил 

открытое учебное занятие. Он должен чётко раскрыть цели учебного занятия, обосновать 

выбор методов и средств, качество их применения, сообщить критические заключения по 

проведению занятия и содержанию подобранного материала. Выступление педагогического 

работника должно помочь присутствующим понять его педагогический замысел, особенности 

применяемых им методов и приёмов, ведущие идеи, которые лежат в основе системы его 

работы. 

9.6.2 Выступающие должны детально разобрать достоинства и недостатки занятия, 

оценить занятие с позиции дидактических принципов, обратить внимание на достижение 

поставленных целей обучения, воспитания и развития, на эффективность использования 

наглядных пособий и дидактических материалов. В ходе обсуждения можно отметить 

недостатки, ошибки, допущенные в организации и содержании занятия, дать рекомендации по 

совершенствованию системы работы. Следует оценить не только учебную, но и 

воспитательную роль занятия, его значение для освоения обучающимися будущей 

специальности 

9.6.3 В заключении выступает заведующий методкабинетом/методист. Он подводит 

итоги обсуждения, отмечает, что было упущено присутствующими, даёт оценку приёмам и 

методам, использованным на занятии, отмечает глубину раскрытия поставленной 

методической цели открытого учебного занятия и делает вывод о целесообразности 

использования представленного опыта. 

9.6.4 После выступления присутствующих слово вновь предоставляется 

педагогическому работнику, проводившему открытое занятие. Он отмечает, какие замечания 

принимает, с чем не согласен и почему, доказывает свою точку зрения. 

9.6.5 Хорошо организованное обсуждение помогает прийти к единому мнению по 

принципиальным методическим вопросам, внедрить результаты открытого учебного занятия в 

педагогическую практику. 
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9.6.6 Результаты обсуждения и оценка открытого учебного занятия фиксируются 

заведующим методкабинетом/методистом в «Заявке на проведение открытого учебного 

занятия». 

10. Статус информации, полученной при посещении открытого учебного занятия 

10.1 Технологическая карта учебного занятия и заполненный бланк Заявки на 

проведение открытого учебного занятия, письменные отзывы на учебное занятие находятся на 

хранении в методическом кабинете в тематической папке «Открытые учебные занятия». 

10.2 Технологическая карта учебного занятия и заполненный бланк Заявки на 

проведение открытого учебного занятия, письменные отзывы могут быть использованы 

педагогическим работником для самопрезентации, аттестации и распространения 

педагогического опыта. 

10.3 Фото-, аудио- и видеоматериалы, содержащие информацию об учебном занятии, 

могут быть опубликованы только с разрешения педагогического работника, администрации 

колледжа, лиц, присутствовавших на занятии.



Приложение 1 
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Технологическая карта занятия 

Тема занятия 
 

Цель занятия 
 

Планируемый 
результат 

 

Тип занятия 
 

Вид занятия 
 

Основные понятия 
 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

Обеспечивающие, 

обеспечиваемые 

  

Материально-техническое оснащение занятия 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

Этапы занятия 
Время 
(мин.) 

Дидактическая задача 

Ф
О

У
Д

*
 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Организационный 
момент 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

   

 

Совместное с 

обучающимися 

формулирование темы 

занятия, постановка 

достижимых целей 

   

Ориентировочно-

мотивационный этап 

 

Проверка домашнего 

задания 

Выявление и 

устранение в ходе 

проверки 

обнаруженных 

ошибок. 

   

Познавательный этап  

(1 .последовательное 

изложение по принципу 

«от простого к 

сложному» с 

возможной 

демонстрацией 

наглядных пособий; 

2. выводы по 

 

Ввод новой информации 
   

 

Систематизация, 

закрепление знаний 
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ФОУД - форма организации учебной деятельности обучающихся (Ф -фронтальная, И - индивидуальная, П - парная, Г-групповая)

основным вопросам 

темы, закрепление 

полученных знаний 

путем выполнения 

упражнения, 

составления таблицы и 

т.д.) 

     

Контрольно-

коррекционный этап 

 

Подведение итогов 

занятия 

   

 

Задание для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

или домашнее задание 

   

Рефлексивный этап 
 

Развитие умений 

обсуждать, 

анализировать 
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Приложение 3 

Заявка 

на проведение открытого учебного занятия 

(заполняется преподавателем) 

Преподаватель _____________________________________________________________  

Дисциплина _______________________________________________________________  

Тема занятия ______________________________________________________________  

Группа ___________  

Дата открытого занятия _____________  

Цель проведения открытого занятия (нужное подчеркнуть) 

- знакомство с опытом педагогической работы начинающего преподавателя 

- публичное представление педагогического опыта преподавателя 

- публичное представление передового педагогического опыта преподавателя 

- публичное представление передового педагогического опыта преподавателя в 

рамках конкурсной программы 

Дата  _______________________  

Преподаватель _______________  

Резюме 

(заполняется методистом, присутствующим на занятии) 

Количество присутствующих _____________________________  

Контингент присутствующих (указать инициалы, фамилию и должность) 

1.  __________________________________________________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________________________  

3.  __________________________________________________________  

4. 

4.  ________________________________________________  

5.  ___________________________________________________________________________________________________________  

6.  __________________________________________________________  

7.  _______________________  

9. 

10. 

Количество отзывов о посещении открытого занятия 
Общая оценка открытого занятия ____________________________________  

Примечание 

Дата 
Методист, присутствующий на занятии 
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Отзыв о посещённом занятии (примерный) 

Преподаватель ( Ф И О )  

Дата __________________________________ Группа ____________  

Дисциплина/МДК 

Тема занятия 
Тип занятия 
Цель посещения 
Образовательная технология (или элементы) 

Ведение конспекта (учебные записи обучающихся) и его состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Наличие КТП, соответствие темы занятия КТП 

Наличие плана занятия/технологической карты занятия 

Своевременное начало занятия, с опозданием, отметка в журналах (нужное подчеркнуть) 

Своевременное окончание занятия 

Формулировка темы занятия (не) чётко, ясно, (не) понятно, на доске, на экране 
Цель (не)сформулирована (обучающимися) 
Повторение (было/не было/ не предусмотрено) 
Опрос (устный, письменный, индивидуальный, фронтальный, в другой форме) 
В конспекте обучающихся имеются записи о домашнем задании.  
Новый материал излагается согласно плану занятия (да/нет) 
Связь нового материала с ранее изученным 
Использование ТСО (каких?) 
Наличие межпредметных связей (с какими дисциплинами/МДК) 

Использование на занятии учебников, практических пособий, раздаточных материалов, 

ссылок на Интернет-ресурсы (указать каких) знание предмета/МДК преподавателем 

(выбрать нужный балл) 1 2 3 4 5; новизна 1 2 3 4 5; 

научность 1 2 3 4 5; доступность 1 2 3 4 5; конкретность, чёткость, лаконичность 1 2 3 4 5; 

последовательность изложения материала 1 2 3 4 5; образность 1 2 3 4 5; культура речи 

преподавателя 1 2 3 4 5; актуальность и связь с жизнью 1 2 3 4 5 Формы и методы обратной 

связи 

Закрепление материала 
Выдача домашнего задания с комментариями (да/нет) 
Контроль за работой обучающихся и аргументированное выставление оценок 
Внешний вид преподавателя 
Манера поведения преподавателя (уважительная, угнетающая, панибратская) 
Стиль общения с обучающимися (авторитарный, демократичный, попустительский) 
Результат проведённого занятия (студенты активны/пассивны, другое) 
Реализованы ли цели занятия 
Накопляемость оценок за занятие 
Выводы: 
Рекомендации 
Занятие посетил (Ф И О, подпись, должность) 

С анализом занятия ознакомлен (Ф.И.О преподавателя) 


