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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) определяет в Терском филиале 

(далее Филиал) ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. Кокова требования к 

открытому уроку. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974,  

типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78463. 

1.3. Вопросы проведения открытых уроков регламентируются настоящим 

локальным актом образовательного учреждения, право принятия которого 

входит в компетенцию образовательной организации (Статья 28. 

Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации). 
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974. 

 

2. Цели проведения открытого урока 

 

2.1. Открытый урок обеспечивает необходимую для прогрессивного развития 

образовательного процесса, реализацию права преподавателей на 

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

2.2. Открытый урок в отличие от обычного занятия - форма организации 

методической работы. На открытом уроке преподаватель демонстрирует 

коллегам свой позитивный инновационный опыт, реализацию методической 

идеи, применение методического приема или метода обучения. Таким 

образом, открытый урок - средство распространения передового опыта. 

 

 

 

 

 

3. Требования  к открытому уроку 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78463
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974


 

3.1. Открытый урок имеет методическую цель, в которой отражается то, что 

преподаватель хочет показать посещающим урок. 

3.2. Открытые уроки посвящаются только актуальным проблемам методической 

науки. Уроки, в которых реализуется широко распространенная на практике 

методика, не способствуют профессиональному росту других 

преподавателей. Однако методической работе с молодыми педагогами это 

ограничение не всегда нужно учитывать, поскольку для них традиционные, 

общеизвестные методики представляют определенной интерес. 

3.3. Открытый урок должен содержать новое для посещающих. Новизна может 

относиться к содержанию учебного материала или методикам его изучения. 

Как форма организации учебного процесса урок сам может содержать новое, 

например, особую структуру.  

3.4. Открытый урок отражает решение методической проблемы, над которой 

работает преподаватель. Его индивидуальная проблема должна быть связана 

с общей методической проблемой Филиала. Это показатель реализации 

системного подхода к организации методической работы. 

3.5. Открытый урок должен показать высокую эффективность новации.  

3.6. При проведении открытого урока соблюдаются все требования к учебно-

воспитательному процессу. Урок должен проводиться в обычных условиях, с 

общепринятой продолжительностью. Создание особых условий для 

открытых уроков нарушает устоявшийся режим учебно-воспитательной 

работы и ставит под сомнение возможность тиражирования новации. 

3.7. Открытый урок не должен наносить вред системе знаний, умений и навыков 

обучающихся. Студенты должны получить столько знаний, сколько они 

усвоили бы, изучая тему без посещающих. Также недопустимо объяснение 

только той части темы, которая позволяет наиболее ярко демонстрировать 

новый методический прием, оставляя на самостоятельное изучение 

оставшуюся часть. 

3.8. Для посещающих открытый урок обязательно готовится рабочее место. 

Места должны располагаться за спиной обучающихся, чтобы посетители не 

отвлекали их внимание. Нельзя сажать посетителя рядом со студентом, так 

как обучающийся, сидящий за одной партой с посторонним, не сможет в 

полной мере сконцентрировать внимание на содержании учебного 

материала. 

3.9. Число посетителей на открытых уроках должно быть ограничено 

возможностью их расположения в соответствии с предыдущим пунктом. 

Очевидно, что посещение урока хотя бы одним посторонним человеком 

создает дискомфорт и для преподавателя, и для студентов, в связи с чем 

целесообразно вводить в практику изучение опыта педагогов по 

видеозаписям уроков. 

3.10. 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 включенных в программу. Не следует также увеличивать время, 

отведенное на изучение тем. 

3.11. Недопустима «репетиция» открытого урока.  



3.12. Рекомендуется сообщить студентам о проведении открытого урока в 

предшествующий уроку день. Это подготовит обучающихся к ситуации, 

когда на уроке будут посетители. 

3.13. Открытые уроки проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планом. Преподаватели должны располагать достаточным временем для его 

подготовки. 

3.14. Нельзя проводить в одной учебной группе в один день несколько открытых 

уроков. Нежелательно проведение нескольких открытых уроков в одной и 

той же учебной группе в течение месяца. Это объясняется большой 

психологической нагрузкой, которую испытывают и студенты, и 

преподаватели. 

3.15. Соблюдение требований к подготовке и планированию открытых уроков 

достигается предварительным обсуждением проводимого открытого  урока с 

методистом Филиала. 

 

4. Подготовка к открытому уроку 

 

4.1. Подготовка открытых мероприятий не отличается коренным образом от 

подготовки обычных уроков. Однако необходимость достижения 

методической цели открытого урока накладывает отпечаток на его 

структуру, состав, сочетание методических приемов и средств обучения. 

Преподаватель, проводящий открытый урок должен обеспечить достижение 

методической цели через выполнение целей урока - освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков, приобретение компетенций.  

4.2. Выбор тем, позволяющих применить новое, осуществляется на основе 

анализа содержания образовательной программы. Поскольку содержание  

тем различно, методика их изучения также будет отличаться. Например, если 

методическая цель открытого урока относится к обучению работе с 

текстовыми источниками, в том числе с учебником, выбирается тема, 

позволяющая наиболее полно раскрыть приемы организации изучения 

текстового материала, с дополнением информацией полученных из других 

источников. 

4.3. Выбор методических приемов, методов обучения, средств обучения, 

способствующих реализации методической цели,  определяется тем, что 

методики обучения предоставляют вариативные возможности использования 

различных средств и поэтому преподаватель на открытом уроке должен 

показать их наиболее рациональное сочетание.  

4.4. Планирование открытого урока осуществляется в соответствии с 

общепринятыми требованиями. Не отличающийся в структурном отношении 

от обычных уроков открытый урок имеет методическую цель, достижению 

которой подчиняется и содержание учебного материала, и формы 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся. По 

возможности планы уроков, усовершенствованные и отредактированные 

совместно с методистом Филиала тиражируются для предоставления 

посещающим урок коллегам. 

 

 

 



5. Наблюдения на открытом уроке 

 

5.1. В отличие от посещения уроков с целью контроля или поиска элементов 

новизны в опыте педагога на открытых уроках наблюдают новую методику, 

предлагаемую преподавателем. Соответственно, другие стороны учебного 

процесса не становятся предметом изучения. Наблюдающий урок определяет 

сочетаемость нового с широко используемыми на практике средствами 

обучения, их функциональное изменение в сочетании с вновь вводимым. 

Изучается возможность достижения предлагаемых новацией целей обучения 

с меньшими затратами времени и сил, эффективность (или 

жизнеспособность) ее устанавливается позитивным влиянием на развитие 

системы знаний, умений и навыков обучюащихся. При наблюдениях на 

открытом уроке посещающий его педагог также отвечает на вопросы: 

сможет ли он применить предлагаемое в своем опыте, каковы   границы   его   

применения,   возможны   ли   негативные   последствия   его использования, 

какие дополнительные источники информации нужно изучить для 

применения в своей работе. Таким образом, посещающий открытый урок 

педагог изучает опыт коллеги с точки зрения собственного опыта, поэтому 

он одновременно подвергает оценке и свою деятельность. 

 

6. Анализ открытого урока 

 

6.1. Анализ открытого урока с участием посетивших урок является желательным. 

Если планируется анализ (например, если речь идет об обучении молодых 

преподавателей анализу урока), вначале 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 аргументировано 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. 
6.2. При анализе открытого урока может быть использован в качестве ориентира 

следующий порядок, представленный в таблице.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок анализа открытого урока 

 

№ 

п/п 
Подлежит анализу Результат анализа 

1 
Методическая цель и 

инновации 

Суть инновации и её роль в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса. 

Роль   инновации  в   выполнении  задач  обучения. 

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 

(реализации инновации). 

Изменения      содержания      тем       (структурные изменения, 

включение дополнительного материала). Соответствие 

изменений методической цели. 

3 
Методическая цель и 

структура урока 

Педагогическая         целесообразность         выбора структуры 

урока. 

Соответствие      выбранной      структуры      урока 

методической цели.  

Вариативность   структуры   урока,   позволяющей достичь 

методическую цель. 

4 

Методическая цель и 

методические приёмы, 

методы обучения 

Выбор     методов     и     методических     приёмов, 

соответствующих методической цели. 

Функциональные        изменения       традиционных методов и 

приёмов обучения. 

Методически целесообразное сочетание методов и 

методических приемов. 

5 

Инновации и формы 

организации учебного 

процесса 

Методически      целесообразный      выбор      форм 

организации учебного процесса. 

Соответствие форм организации учебного процесса 

содержанию инновации. 

Индивидуальные       и       коллективные       формы 

организации учебного процесса, их соответствие сути 

инновации. 

6 

Инновация и учебно-

познавательная 

деятельность обучающихся 

Особенности учебно - познавательной деятельности 

обучающихся при применении инноваций. 

Роль   инновации   в   активизации   познавательной 

деятельности обучающихся. 

Уровень       познавательной       самостоятельности 

обучающихся. 

Развитие творческих способностей обучающихся активность 

обучающихся на открытом уроке. 

7 
Негативные последствия 

применения инновации 

Возможные  негативные последствия применения инновации. 

Условия,  при  которых  проявляются  негативные 

последствия применения инновации. 

8 

Вариативность 

применения инновации 

на уроках 

Варианты применения инновации на уроке. 

Методическая      целесообразность       выбранного варианта 

применения инновации. 



9 

Перспективы 

применения инновации в 

образовательной 

практике 

Границы применения инновации. 

Тиражируемость инновации.  

Применимость в обучении другим предметам.  

Применимость в учреждениях другого типа.  

Применимость   в   обучении   других   возрастных групп 

обучающихся. 

10 
Перспективы развития 

инновации 

Целесообразность      внедрения      инновации      в 

образовательную практику. 

Направления  развития  инновации  (теоретические 

исследования,     создание     технологии,     учебно-

методических комплексов) и т.д. 

11 
Инновации и методическая 

работа 

Методическая работа по внедрению инновации. 

Формы   организации   методической   работы   при внедрении 

инновации. 

Формы    и    методы    подготовки    педагогов    к внедрению 

инноваций. 

 

 


	http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974.

