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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ «ОТКРЫТОМ» УРОКЕ 

 

 «Открытый урок» (внеклассное мероприятие) – это форма проведения учебного 

занятия, которая способствует распространению педагогического опыта, росту мастерства 

преподавателей, обогащению своей практики новыми приемами и методами. 

 

 Сущность «открытого урока» может заключаться в следующем: 

 - демонстрация преподавателем в концентрированном виде своих 

профессиональных достижений на очередном этапе профессиональной деятельности; 

 - демонстрация умения творчески применять на практике достижения педагогов-

новаторов; 

 - демонстрация своего индивидуального педагогического стиля; 

 - демонстрация апробированных преподавателем различных форм уроков, видов, 

приемов работ, дающих высокие конечные результаты в процессе обучения; 

 - демонстрация начала эксперимента, методической гипотезы, которую необходимо 

проверить и получить оценку в форме экспертного заключения присутствующих на уроке; 

 - демонстрация, показ нового, возможно, небольшого, но своего педагогического 

открытия; показ своей педагогической находки. 

 

 Основные требования: 

 «Открытый» урок должен: 

 - соответствовать требованиям, предъявляемым к современному уроку; 

 - быть построен на основе современных образовательных технологий. 

 

 Формы проведения: 

 - тип, вид «открытого» урока могут быть выбраны по желанию преподавателя. 

 - вид урока (форма его проведения) должна соответствовать уровню знаний и 

владения преподавателем методикой организации и проведения урока. 

 

 Протяженность «открытого» урока: 

 - академический час (45 минут) – при прохождении преподавателем 

квалификационной аттестации для повышения или подтверждения квалификационной 

категории или разряда оплаты труда; 

   

Интенсивность проведения «открытых» уроков 

 Количество «открыты» уроков, проводимых преподавателем зависит от его 

профессиональной активности, личного желания, от целей, которые он ставит перед собой. 

 Количество «открытых» уроков в период между квалификационной аттестацией 

зависит от уровня притязаний преподавателя (разряд, категория) и стажа работы 

(«Положение о формах и процедурах аттестации педагогических и руководящих 

работников Уральского государственного колледжа им.И.И.Ползунова). 

  

Время проведения 

 - «открытый» урок преподаватель проводит по своему усмотрению в удобное для 

него время; 

 - в период аттестации преподаватель проводит «открытый» урок не позднее чем за 

15 дней до заседания аттестационной комиссии; 

 - информация о проведении «открытого» урока для аттестации преподавателя 

подается в методический кабинет не позднее, чем за неделю до его проведения с указанием 

даты проведения, группы, Ф.И.О. преподавателя, дисциплины, темы, вида урока. 

 - методическую разработку «открытого» урока рекомендуется сдать в методический 

кабинет.  


