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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

ВР - воспитательная работа 

ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл 

КМО – комплексное методическое обеспечение 

КТП - календарно-тематический план 

МДК – междисциплинарный цикл 

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОД – общеобразовательные дисциплины 

ОК -  общая компетенция 

ОП – общепрофессиональные дисциплины 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОСП – обособленное структурное подразделение 

ОУ - образовательное учреждение 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

ПЦК – предметная цикловая комиссия 

РП – рабочая программа 

РУП – рабочий учебный план 

РФ – Российская Федерация 

УД – учебная дисциплина 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины 

УМКП – учебно-методический комплекс практики 

УМКС – учебно-методический комплекс специальности 

УМР – учебно-методическая работа 

УП – учебный план 

УР – учебная работа 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс 

Заключения по результатам рейтинговой оценки - выходные данные рейтинговой 

оценки, предоставленные комиссией колледжа после рассмотрения результатов рейтинговой 

оценки. 

Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения.  

Критерии рейтинговой оценки - совокупность признаков, на основании которых 

проводится рейтинговая оценка работы сотрудников колледжа.  

Открытый урок – специально подготовленная форма организации учебного занятия, 

являющаяся элементом методической работы преподавателя, мастера производственного 

обучения и способствующая распространению передового опыта. 

Рейтинг (от англ. rating) - это индивидуальный числовой показатель оценки 

достижений некоторого субъекта в классификационном списке, который ежегодно 

составляется экспертами соответствующих отраслей. Фактически «рейтинг» - это система 

упорядочения в виде списка качества любых объектов на основе количественных 

показателей, или рейтинговых оценок.  

Рейтинговая оценка - одна из форм осуществления контроля качества работы и 

объективного оценивания уровня профессиональной компетентности работников.  

Управление качеством - часть менеджмента качества, направленная на выполнение 

требований к качеству. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий порядок разработан на основании следующих нормативных 

правовых актов: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Московской области от 27 июля 2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании»; 

- Устав колледжа. 

1.2. Порядок устанавливает регламент разработки, проведения, требования к 

оформлению сопровождающей документации показательных учебных занятий – 

открытых уроков, проводимых педагогическими работниками колледжа. 

Целью открытого урока является показ передовых форм и методов учебно-

воспитательного процесса, анализ дидактической эффективности использования 

средств обучения, обобщения приемов научной организации и контроля качества 

учебного процесса.  

1.3. Задачей преподавателя, демонстрирующего открытое учебное занятие, 

является оценка эффективности применяемых технологий, демонстрация методики 

преподавания, совершенствование отдельных приемов, педагогических находок, 

формирование собственной системы учебно-воспитательной работы со студентами. 

Для проведения открытого занятия может использоваться любой вид учебных 

занятий по любой форме обучения. 

1.4. Проведение показательных учебных занятий является обязательным для 

преподавателей высшей квалификационной категории (мастер-класс), 

преподавателей, аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию, 

а также аттестующихся на соответствие занимаемой должности. 

Периодичность проведения открытых учебных занятий: 

- для преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию – один раз в два года (мастер-класс); 

- для преподавателей, аттестующихся на первую и высшую квалификационную 

категорию - в год прохождения аттестации;  

- для преподавателей, аттестующихся на соответствие занимаемой должности - 

в год прохождения аттестации. 

1.5. Рекомендуется каждому преподавателю, проводить открытые занятия не 

реже одного раза в 2 года. 

1.6. Положения настоящего локального акта обязательны для всех 

педагогических работников колледжа. 
 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 
2.1. На заседаниях предметных цикловых комиссиях в конце учебного года 

проводится анализ взаимопосещений занятий преподавателей, определяется опыт, 

который оправдал себя на практике и может быть показан в следующем учебном 

году. На основании обсуждения творческого опыта преподавателей членами 

комиссии составляется план проведения показательный учебных занятий с целью 

обобщения их опыта. 

2.2. В начале учебного года в ОСП составляется график проведения 

показательных учебно-воспитательных занятий, на основании которых методический 

отдел колледжа формирует единый график. 

Утвержденный директорам график доводится до сведения всех педагогических 

работников колледжа и является обязательным к исполнению. 

При планировании показательных учебно-воспитательных занятий следует 

равномерно распределять их по учебному году. 
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Нецелесообразно планировать их на сентябрь и первую неделю после каникул 

(адаптационные периоды). 

2.3. При составлении плана проведения показательных учебно-воспитательных 

занятий, целесообразно поручать их проведение, в первую очередь, педагогическим 

работникам, проходящим квалификационную аттестацию и опытным, творчески 

работающим педагогам. К открытым урокам могут привлекаться и молодые 

педагогические работники, если у них есть интересные поиски, педагогические 

находки. 

2.4. При планировании показательных уроков определяется дисциплина, 

группа, конкретная методическая цель, тип урока. Выбор темы урока предоставляется 

педагогу, который проводит открытое учебное занятие. При прочих равных условиях, 

преимущество должно быть отдано сложным темам программы, которые важны для 

осуществления междисциплинарных связей, освоения ОК, ПК. 

Необходимыми условиями проведения открытого урока являются 

использование любых компонентов УМК, средств ИКТ.  

2.5. Для проведения открытого урока могут использоваться любые типы и виды 

учебных занятий по любой форме обучения: 

- урок закрепления знаний; 

- повторительно-обобщающий урок; 

- комбинированный урок; 

- сообщения новых знаний; 

- урок-семинар; 

- урок-практикум; 

- урок-экскурсия; 

- деловая игра; 

- ролевая игра 

- урок – конференция и др. 

2.6. Модели открытого урока: 

- открытый урок для начинающих преподавателей колледжа, участников 

школы молодого педагога. Здесь возможна демонстрация классического урока в 

рамках учебы молодых преподавателей или для обмена опытом в сфере применения  

новых педагогических технологий; 

- открытый урок преподавателя колледжа, имеющего высокий уровень научно-

методической подготовки, с целью демонстрации возможностей по овладению 

инновационной деятельностью; 

- открытый урок, проводимый преподавателем с целью аттестации на 

квалификационную категорию; 

- открытый урок, проводимый преподавателем в рамках фестиваля 

педагогического мастерства в номинации «Лучший открытый урок года». 
 

3. ПОДГОТОВКА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
3.1. Подготовка к открытому учебно-воспитательному занятию проводится в 

соответствии с требованиями оптимальной методики проведения занятия:  

-анализ содержания учебного материала; 

- анализ особенностей обучения конкретной группы на данном занятии; выбор 

форм, методов и средств  обучения; 

- краткое описание хода занятия в соответствии с требованиями плана учебного 

занятия. 

3.2. Начинать подготовку необходимо с формулировки методической цели.  
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Выбор темы открытого урока преподаватель делает самостоятельно, с учетом 

анализа материала, на котором он сможет лучше показать разработанные им 

усовершенствования, приемы и методы, организацию учебной деятельности 

студентов на разных этапах занятия. В соответствии с методической целью занятия, 

преподаватель выбирает такой учебный материал, который позволит наиболее полно 

раскрыть методику, которая составляет основу его педагогического мастерства. 

3.3. При подготовке к открытому уроку преподаватель должен использовать 

современную информацию, подобрать материалы из педагогической, научно-

технической и методической литературы, использовать результаты посещения 

профессиональных или методических выставок, передовых предприятий, 

организаций. Все это поможет сделать занятие интересным и познавательным, 

позволит студентам быть в курсе современных достижений. 

3.4. К открытому уроку необходимо составить план с четким и разумным 

распределением времени занятия и указаниями, что и как выполняют преподаватель и 

студенты. Материально-техническое оснащение занятия необходимо продумать и 

подготовить заранее.  

3.5. Наглядные пособия и аудиовизуальные средства необходимо отобрать так, 

чтобы их применение давало оптимальный эффект для достижения поставленных 

целей. Следует помнить, что слишком большое количество наглядных пособий 

рассеивает внимание студентов. 

3.6. Предметная цикловая комиссия должна оказать необходимую помощь 

педагогу в подготовке открытого урока, в обсуждении плана его проведения, 

методического и технического оснащения занятия. 

3.7.Все материалы открытого урока рассматриваются на заседании ПЦК, 

проверяются председателем ПЦК, утверждаются, о чем свидетельствует выписка из 

протокола. 

3.8. Уровень открытого учебно-воспитательного занятия должен отражать 

научность и точность фактического материала, использование последних достижений 

науки и практики в рассматриваемом вопросе, реализацию образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. 

3.9. 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. 

3.10. Применение новых педагогических технологий, приемов и методов 

преподавания, при помощи которых реализуются цели занятия, осуществляется 

формирование знаний, умений и навыков, ПК и ОК, на основе самостоятельной 

познавательной деятельности студентов, являются основными требованиями к 

открытому учебно-воспитательного занятию. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
4.1. Полный комплект документов, определяющих методическое обеспечение 

занятия, готовится не позднее, чем за десять дней до его проведения и включает 

следующие документы: 

- рабочая программа; 

- календарно-тематический план; 

- план учебного занятия, 

- инструкционная карта 

- конспект лекции; 

- комплект материалов по разнообразным видам контроля; 
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- дидактический и раздаточный материал; 

- задания для самостоятельной работы; 

- презентации и другие материалы на электронных носителях; 

- варианты задач или вопросов для выдачи домашнего задания; 

- методическую разработку или рекомендации по проведению конкретного 

открытого занятия и т.д. 

В зависимости от формы обучения, типа занятия подбираются 

соответствующие составляющие методического обеспечения. 

4.2. Педагог, готовящий открытый урок, рассматривает это занятие в свете тех 

педагогических задач, которые положены в основу его деятельности, чтобы 

используемые методы и средства воздействия на студентов, способы организации из 

работы на занятии помогли другим педагогам критически оценить увиденное, и 

вызвали желание использовать отдельные элементы в преподавании своей 

дисциплины. 

4.3. Методическая разработка урока может дополняться и частично 

перерабатываться после проведения, чтобы все ценное, что получено в процессе 

проведения занятия, нашло в ней отражение и могло использоваться другими 

преподавателями. 

4.3. Содержание и оформление комплекта документов, определяющих 

методическое обеспечение открытого занятия должно соответствовать требованиям, 

установленным в колледже. 

4.4. Подготовленный и оформленный комплект документов после утверждения 

на заседании ПЦК представляется на рассмотрение заместителю по УМР/УПР ОСП и 

сдается в методический кабинет в электронном и бумажном варианте. 
 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
5.1. За две недели до проведения занятия преподаватель ставит в известность 

заместителя руководителя по УМР/УПР о проведении открытого учебного занятия. 

5.2. Открытое учебное занятие проводится в деловой обстановке. 

5.3. Приглашенные входят в аудиторию до звонка, занимают заранее 

подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать внимание 

обучающихся и без помех наблюдать за действиями преподавателя и студентов. 

5.4. Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не 

вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии студентов своего отношения к 

работе преподавателя, ведущего его. 

5.5. Приглашенные в процессе наблюдения должны проследить: как 

преподаватель, ведущий занятие, достигает поставленной цели; с помощью каких 

методических приемов и средств обучения реализует требования учебной программы; 

каковы результаты его деятельности по формированию компетенций. 
 

6. ОБСУЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
6.1. Обсуждение открытого занятия проводится сразу после его завершения. 

6.2. Цель обсуждения - оценка правильности постановки занятия, 

целесообразность выбранных методов и средств, помощь педагогу увидеть отдельные 

методические приемы, их эффективность с точки зрения поставленных задач. 

6.3. При суждении занятия вопросы должны носить конкретный характер: об 

отдельных приемах работы, о конкретных моментах данного занятия, не уводить 

обсуждение от поставленной цели. 

6.4. Обсуждение следует проводить в следующей последовательности: 

 преподаватель, проводивший занятие; 

 приглашенные преподаватели;  



8 

 председатель ПЦК; 

 методист; 

 заместитель по УМР/УПР, представитель администрации. 

6.5. Первое слово предоставляется преподавателю, который проводил открытое 

занятие. Он должен четко дать свою оценку уроку, обосновать выбор методов и 

средств, качество их применения, сообщить критические замечания по проведению 

учебного занятия и содержанию подобранного материала. Выступление 

преподавателя должно помочь присутствующим понять его педагогический замысел, 

особенности применяемых им методов и приемов, ведущие цели, которые лежат в 

основе его работы. 

6.6. Выступающие должны детально разобрать достоинства и недостатки 

открытого занятия, оценить его 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. 

6.7. Оценка занятия осуществляется с учётом следующих критериев: 

Компетентность в области личностных качеств: 

 эмпатийность и социорефлексия; 

 самоорганизованность; 

 общая культура. 

Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности: 

 умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

 умение перевести тему урока в педагогическую задачу; 

 умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач. 

Компетентность в области мотивации учебной деятельности: 

 умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности; 

 умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации 

обучающихся; 

 умение создавать условия для самомотивирования обучающихся. 

Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности: 

 компетентность в методах преподавания; 

 компетентность в предмете преподавания; 

 компетентность в субъективных условиях деятельности. 

Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия 

педагогических решений: 

 умение выбрать и реализовать образовательную программу; 

 умение разработать собственные программные, методические и 

дидактические материалы; 

 умение принимать решения в педагогических ситуациях. 

Компетентность в области организации учебной деятельности: 

 умение устанавливать субъект-субъектные отношения; 

 умение организовать учебную деятельность обучающихся; 

 умение применять педагогические технологии; 

 умение реализовать педагогическое оценивание. 

6.8. В заключении выступают методист и заместитель директора по УМР. Они 

подводят итоги обсуждения, отмечают, что было упущено выступающими, дают 

оценку приемам и методам, использованным на занятии, отмечают глубину 
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раскрытия поставленной методической цели открытого учебного занятия и делают 

выводы о целесообразности дальнейшего использования представленного опыта. При 

анализе выступающие должны оценить не только учебную, но и воспитательную роль 

занятия, его значение для освоения специальности/профессии. 

6.9. После выступления присутствующих, слово вновь предоставляется 

преподавателю, проводившему занятие. Он отмечает, какие замечания принимает, с 

чем не согласен и почему, отстаивает свою точку зрения. 

6.10. При обсуждении открытого занятия тон обсуждения должен быть деловой 

и доброжелательный. Необходим живой обмен мнениями, дискуссия, которые 

вызывают не только желание критически оценить работу коллеги, но и творчески 

использовать его опыт в работе. 

6.11. Основным критерием для оценки эффективности открытого урока 

должны быть качество знаний, умений и опыта, формирование ОК и ПК студентами 

под руководством педагога или мастера производственного обучения. 

6.12. Протокол обсуждения открытого урока подписывается всеми 

присутствующими и самим преподавателем и хранится в личном портфолио 

преподавателя (Приложение 1). 

6.13. Протокол обсуждения открытого урока должен иметь номер, с учетом 

сквозной нумерации в течение года. Протоколы заполняются на отдельных листах и 

по окончанию учебного года брошюруются в одну книгу протоколов. Копия 

протокола со всеми подписями передается заместителю директора по УМР. 

6.14. Полный комплект документов, определяющих методическое обеспечение 

занятия, включая сопровождающую презентацию, сдаются в методический кабинет в 

течение одной недели после проведения занятия. Материалы хранятся в архиве 

методического кабинета и лучшие используются для распространения передового 

педагогического опыта среди преподавателей колледжа и для проведения занятий в 

школе методической поддержки преподавателя. 
 

7. АНАЛИЗ (ЭКСПЕРТИЗА) ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
7.1. Для объективной оценки качества открытого учебного занятия может 

создаваться экспертная группа численностью не менее 3-х человек, состав которой 

утверждается директором колледжа на учебный год.  

7.2. Деятельность экспертной группы заключается в проведении диагностики 

занятий, которая позволяет анализировать и оценивать учебное занятие в целом и 

каждый его структурный компонент в отдельности с позиции современных 

требований. К этим компонентам можно отнести: 

 целесообразность, которая выстраивается постановкой целей и задач 

(перспективой) занятия, его результативность, продуктивность; 

 правильный выбор дидактической и методической структуры занятия в 

зависимости от специфики поставленных целей и задач; 

 применение педагогических технологий; 

 соответствие содержания учебного материала требованиям ФГОС СПО, 

состоянию науки, развитию отрасли; 

 оптимальность структуры и формы предъявляемой информации; 

концентрация внимания на знаниях, умениях, компетенциях, требующих тщательной 

отработки; 

 создание условий для усвоения студентами учебного материала в 

индивидуальном темпе, активизация их самостоятельности, инициативности; 

 обеспеченность этапов занятия учебно-методическими материалами, 

средствами наглядности, ТСО, интернет - ресурсами; 
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 осуществление поэтапного контроля качества усвоения; 

 создание благоприятной воспитательной среды и возможности для развития 

личности студентов. 

7.3. Каждый компонент учебного занятия диагностируется и оценивается по 

модели соответствия его требованиям, при этом за критерий соответствия 

принимается оценка, выраженная в балльной системе. Оценка каждого компонента 

образуется как сумма баллов по отдельным его аспектам. Максимальная оценка 1,0 

балл свидетельствует о соблюдении всех установленных для каждого компонента 

нормативных требований и методических рекомендаций. (Приложение 2) 

7.4. Все присутствующие на открытом занятии сдают заполненные бланки 

листов наблюдений занятия методисту колледжа. На основе листов наблюдений, 

обсуждении и анализа открытого учебного занятия подводятся итоги посещения. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНОГО АКТА 
8.1. Настоящий порядок действует в течение неопределенного срока до 

принятия нового. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему порядку рассматриваются и 

вносятся в установленном порядке. 
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Приложение 1 
 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО УРОКА №________ 
 

Дата ____________        Группа_______________ 

Дисциплина/МДК________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ФИО преподавателя ______________________________________________________________ 

Количество учащихся на уроке _________________________ 

Цель открытого урока: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Тема урока:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Цели урока: 

Образовательные:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Развивающие: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Воспитательные: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Тип урока: _____________________________________________________________________ 
(изучение нового, закрепление, обобщение и повторение, контроль знаний, комбинированный) 

 

Организация урока, этапы урока: опрос - _______минут, актуализация знаний - _____ 

минут, объяснение нового материала - _______ минут,  закрепление изученного - ______ 

минут, самостоятельная работа - ______ минут, домашнее задание - _____ минут, итог урока 

- ________ минут. 

Другие этапы: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Виды контроля: индивидуальный, фронтальный, письменный, устный, тестирование. 
(Нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 
(Другие) 

Формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль преподавателя, сочетание 

количественной и качественной оценки фронтального опроса, графический диктант 
(Нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 
(Другие) 

 

Количество опрошенных обучающихся ___________________________________________ 

Поурочное планирование: наличие, отсутствие. 
(Нужное подчеркнуть) 

Готовность к уроку _____________________________________________________________ 

Организация самостоятельной работы (индивидуальная, парная, групповая, 

дифференцированная), на каком этапе урока _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Используемые методы: выбраны оптимально, рационально, нет. 
(Нужное подчеркнуть) 

 

Методы На каких этапах урока используются 

Объяснительно-иллюстративные   

 

 

 

Репродуктивные  

 

 

 

Проблемно-сообщающие (объяснение 

причин различия в фактах, процессах, 

объяснение с опорой на наглядность, 

доказательства путем сравнения подобий 

предметов) 

 

 

 

 

Частично-поисковые  

 

 

 

Исследовательские методы  

 

 

 

Другие методы, приемы  

 

 

 

 

1. Анализ урока в соответствии с поставленной целью посещения урока 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

2. Положительные моменты урока ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

3. Отрицательные моменты урока ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

4. Выводы и предложения___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Присутствовали: 

____________________ /_____________________________/ 
(подпись, ФИО) 

____________________ /_____________________________/ 
(подпись, ФИО) 

____________________ /_____________________________/ 
(подпись, ФИО) 

____________________ /_____________________________/ 
(подпись, ФИО) 

____________________ /_____________________________/ 
(подпись, ФИО) 

 

 

 

 

С анализом урока ознакомлен, преподаватель ________________ /_______________________/ 
(подпись, ФИО) 
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Приложение 2 

 

Диагностическая карта эффективности занятия 
 

Ф.И.О.эксперта__________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. преподавателя, проводящего занятие_________________________________________________ 
 

 

 Основные критерии эффективности занятия  
Оценка в 

баллах 

1 Нормативное обеспечение учебной деятельности 
Макс. балл 

1.0 = 0,33х3 

1.1 Соответствует ли тема, содержание занятия рабочей программе 

дисциплины, календарно-тематическому плану 
 

1.2 Имеется ли план занятия или (и) конспект содержания учебного 

материала; оптимальность формы планирования и конспекта 
 

1.3 Обеспечивает ли преподаватель качественное ведение учебной 

документации 
 

 Итоговый балл  

2 Цели и задачи учебного занятия 
Макс. балл 1.0 

= 0,25х4 

2.1 Правильно ли преподаватель определил и сформулировал обучающие 

задачи занятия 
 

2.2 Правильно ли преподаватель определил и сформулировал 

воспитательные задачи 
 

2.3 Осуществляет ли преподаватель целевую установку и мотивацию 

деятельности студентов 
 

2.4 Соответствуют ли достигнутые результаты поставленным целям и 

задачам 
 

 Итоговый балл   

3 Дидактическая и методическая структура занятия 
Макс. балл 1.0 

= 0,20х5 

3.1 Соответствует ли структура занятия поставленным дидактическим 

целям 
 

3.2 Выдерживается ли оптимальная соразмерность структурных элементов 

занятий 
 

3.3 Являются ли оптимальными используемые формы, методы и приёмы 

работы 
 

3.4 Владеет ли преподаватель применяемой образовательной технологией  

3.5 Является ли оптимальным предложенный на занятии темп учебной 

работы 
 

 Итоговый балл   

4 Содержание и изложение учебного материала 
Макс. балл 1.0 

= 0,20х5 

4.1 Соответствует ли содержание учебного материала современному 

состоянию науки, развитию отрасли 
 

4.2 Является ли оптимальной структура и форма учебной информации, 

предъявляемой студентам 
 

4.3 Является ли изложение учебной информации научным, доступным, 

наглядным, эмоциональным, стимулирующим познание 
 

4.4 Обеспечивается ли преемственность в содержании учебного материала, 

реализуются ли межпредметные связи 
 

4.5 Создает ли преподаватель в процессе обучения проблемные ситуации  

 Итоговый балл   
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5 Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение 
Макс. балл 1.0 

= 0,25х4 

5.1 Обеспечиваются ли учебно-методическими материалами все виды 

учебной работы, реализуемые на занятии 
 

5.2 Соответствуют ли применяемые учебно-методические материалы 

дидактическим целям занятия, современному состоянию отрасли 
 

5.3 Используются ли средства наглядности и технические средства 

обучения 
 

5.4 Реализуются ли возможности компьютеризации, использования 

интернет-ресурсов 
 

 Итоговый балл   

6 Организация учебной деятельности студентов 
Макс. балл 1.0 

= 0,25х4 

6.1 Является ли оптимальным соотношение видов и характера учебной 

работы студентов на занятии 
 

6.2 Осуществляют ли студенты работу поискового характера  

6.3 Обучает ли преподаватель студентов рациональным приёмам 

интеллектуальной, мыслительной деятельности 
 

6.4 Сохраняют ли студенты в течение всего занятия высокую 

работоспособность, внимание, проявляют ли свою заинтересованность 
 

 Итоговый балл  

7 Контроль и оценка знаний и умений студентов 
Макс. балл 1.0 

= 0,25х4 

7.1 Правильно ли определятся содержание контроля (проверки) 

успешности обучения 
 

7.2 Владеет ли преподаватель методикой контроля знаний  

7.3 Использует ли преподаватель систему критериев для объективности 

оценки, акцентирует ли внимание студентов на проблемах усвоения 
 

7.4 Соответствуют ли знания, умения и навыки студентов требованиям 

ФГОС СПО 
 

 Итоговый балл  

8 Гуманистическая направленность обучения и воспитания 
Макс. балл 1.0 

= 0,25х4 

8.1 Формирует ли преподаватель позитивную мотивацию к соблюдению 

студентами социальных и нравственных норм 
 

8.2 Стимулирует ли преподаватель студентов к творчеству, саморазвитию  

8.3 Создается ли на занятии атмосфера доброжелательности, 

педагогической требовательности и взаимопомощи 
 

8.4 Соблюдает ли преподаватель требования валеологии  

 
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  

 

 

Дата ______________________________________ 
 
 

Подпись эксперта____________________________ 


