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РАССМОТРЕНО  И  ОДОБРЕНО  

на заседании методического совета колледжа 

Протокол  от 03 декабря 2013 года №  3 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора колледжа                                

ГБОУ СПО (ССУЗ)      «ЧКИПТиХП» 

           от _________ 2013 года № _______ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский колледж информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом уроке (мероприятии) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

открытых уроков (мероприятий) в колледже. 

1.2. Открытый урок (для воспитателей – мероприятие) (далее – 

открытый урок) рассматривается как демонстрация преподавателем 

достигнутого профессионального уровня на определенном этапе 

педагогической деятельности и является итогом его научно-методической 

работы. 

1.3. Цель проведения открытого урока – использование результатов 

открытых уроков для оптимизации целостного учебно-воспитательного 

процесса в колледже. 

1.4. Основными задачами проведения открытых уроков являются: 

- изучение и внедрение в практику прогрессивных форм и методов 

обучения и воспитания; 

- стимулирование преподавателя (мастера производственного обучения, 

воспитателя) к работе по совершенствованию своего педагогического 

мастерства; 
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- оценка уровня квалификации и профессионализма педагогических 

работников в период их аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию. 

1.5. Основными принципами проведения открытых уроков являются: 

- обязательность проведения открытых уроков педагогическими 

работниками, претендующими на первую и высшую квалификационную 

категорию; 

- открытость и коллегиальность, обеспечивающие гуманное и 

доброжелательное отношение к педагогическим работникам, проводящим 

открытый урок. 

1.6. Контроль за соблюдением порядка проведения открытых уроков 

осуществляет заведующая учебно-методическим отделом. 

2. Организация и сроки проведения открытого урока  

2.1 Открытый урок проводят все педагогические работники колледжа, 

имеющие или претендующие на соответствующую квалификационную 

категорию. 

2.2 Открытый урок проводится в межаттестационный период, т.е. не 

реже одного раза в пять лет. 

2.3 Открытый урок с указанием цели проведения должен быть внесен в 

план работы предметно-цикловой комиссии. 

2.4 В начале учебного года составляется единый график проведения 

открытых уроков в колледже. 

2.5 За одну неделю до проведения открытого урока необходимо 

подтвердить предварительную заявку с целью оформления объявления.  

2.6 Если необходимость проведения открытого урока возникла в ходе 

учебного процесса, заявка подается за 10 дней до проведения.  

2.7 На открытом уроке присутствуют представители администрации, 

председатель и члены ПЦК, в состав которой входит преподаватель, 

проводящий открытый урок, коллеги, молодые преподаватели и все желающие. 

Могут приглашаться коллеги из других образовательных учреждений.  
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2.8 Администрация оказывает практическую помощь и содействие 

педагогическому работнику в подготовке открытого урока.  

 

3. Анализ и внедрение результатов открытого урока 

3.1 После проведения открытого урока необходимо его 

проанализировать и обсудить. 

3.2 Организует обсуждение открытого урока зав. учебно-методическим 

отделом или лицо, ответственное за подготовку урока. 

3.3 Выводы, полученные в ходе анализа и обсуждения урока, а также 

методическая разработка открытого урока относятся к внедрению передового 

педагогического опыта. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


