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ВВЕДЕНИЕ 

 

Открытое учебное занятие является формой распространения и 

пропаганды передового опыта, формой методической работы преподавателя, 

действенным элементом учебного и воспитательного процесса. 

На открытом занятии преподаватель демонстрирует коллегам свой 

инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение 

методического приема, метода обучения.  

Открытые занятия для всех преподавателей/ мастеров 

производственного обучения, сотрудников академии направлены на оказание 

помощи им в решении педагогических задач по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 
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I Общие положения 

 

1.1 Рекомендации по организации и проведению открытого учебного 

занятия (Рекомендации) являются  инструктивно-методическим материалом 

академии, определяют организацию и проведение открытых учебных 

занятий. 

1.2 Рекомендации разработаны на основании: 

− Закона РФ Об образовании в Российской Федерации [1]; 

− Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования [2]; 

− Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства» [3]. 

1.3 Целью открытого учебного занятия является показ передовых форм 

и методов учебно-воспитательной работы, анализ дидактической 

эффективности использования технических средств обучения и применения 

ЭВМ, обобщение приемов научной организации и контроля учебного 

процесса. 

Задачей педагогического работника, готовящего открытое занятие, 

является демонстрация методики преподавания, совершенствование 

отдельных приемов, педагогических находок, формирование системы 

учебно-воспитательной работы со студентами. 

1.4 Для проведения открытого занятия может использоваться любой 

вид учебных занятий по любой форме обучения. 

1.5 В начале учебного года составляются графики проведения 

открытых занятий по каждой предметно-цикловой комиссии (ПЦК), ПЦК 

(кафедре) на основании которых методический отдел составляет единый 

график проведения открытых учебных занятий. 

1.6 При планировании открытых занятий необходимо определить 

конкретную методическую цель каждого из занятий. 

1.7 Выбор темы открытого занятия предоставляется педагогическому 

работнику, который проводит занятие. При прочих равных условиях, 

преимущество должно быть отдано более сложным темам программы, 

которые необходимы для осуществления межпредметных связей, 

недостаточно освещены в методической литературе, требуют педагогических 

находок в методике их изложения и др. 

1.8 При планировании открытых учебных занятий следует равномерно 

распределять их по учебным группам. Нецелесообразно планировать 

открытые уроки на сентябрь (время организационных мероприятий), январь, 

июнь (время сессий).  

1.9 Продолжительность открытого учебного занятия  может составлять 

– 45 мин. Открытые занятия проводят все педагогические работники 

академии с учетом занимаемой должности (приложение А, В, Д). 
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1.10 Мастер производственного обучения может проводить открытое 

занятие на любом этапе учебной или производственной практики. 

1.11 Основным критерием для оценки эффективности открытого 

учебного занятия должны быть качество освоения профессиональными и 

общими компетенциями, приобретенными обучающимися под руководством 

преподавателя, мастера производственного обучения (приложение Б, Г, Е). 

1.12 Рекомендуется каждому преподавателю проводить открытые 

занятия не реже одного раза в 2 года. 

1.13 Настоящие Рекомендации предназначены для административных и 

педагогических работников академии. 

 

II Требования к открытому учебному занятию  
 

2.1 Уровень открытого учебного занятия должен отражать научность и 

точность фактического материала, использование последних достижений 

науки в рассматриваемом вопросе, реализацию учебных, воспитательных и 

развивающих задач. 

2.2 Методическая оптимальность занятия должна определять 

правильность выбранного вида использования наглядности, технических 

средств обучения, новых методов в обучении, правильное распределение 

времени на структурные элементы занятия и другие составляющие. 

2.3 Применение новых педагогических технологий, приемов и методов 

преподавания, при помощи которых реализуются цели занятия, 

формирование знаний, умений и навыков на основе самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся, являются основными 

требованиями к открытому занятию. 

2.4 Открытое занятие должно служить иллюстрацией выводов, к 

которым пришел преподаватель в результате педагогического эксперимента 

или на основании многолетнего опыта работы. До проведения открытого 

занятия рекомендуется обсудить на заседании ПЦК, ПЦК (кафедре) вопросы, 

связанные с его проведением. 

 

III Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

 

3.1 Подготовка к открытому 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 открытого занятия, которую в обязательном порядке следует обсудить с 

коллегами. Выбор темы открытого занятия педагогический работник делает 

самостоятельно, с учетом анализа материала, на котором он сможет лучше 
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показать разработанные им усовершенствования, приемы и методы, 

организацию учебной деятельности обучающихся на разных этапах занятия. 

В соответствии с методической целью занятия, педагогический работник 

выбирает такой учебный материал, который позволит наиболее полно 

раскрыть методику, которая составляет основу его педагогического 

мастерства. 

3.3 При подготовке к открытому занятию педагогический работник 

должен использовать современную информацию, подобрать материалы из 

педагогической, научно-технической и методической литературы, 

использовать результаты посещения технических 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 занятию необходимо составить план с четким и 

разумным распределением времени занятия и указаниями, что и как делают 

преподаватель и студенты. 

3.5 Материально-техническое оснащение занятия необходимо 

продумать и подготовить заранее. Следует испытать в действии приборы и 

оборудование, вычислительную технику,  продумать последовательность их 

использования на занятии. 

3.6 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 обучающихся. 

3.7 Предметно-цикловая комиссия должна оказать необходимую 

помощь педагогу в подготовке открытого занятия, в обсуждении плана его 

проведения, методического и технического оснащения занятия. 

 

IV Методическое обеспечение открытого занятия 
 

4.1 Полный комплект материалов, определяющих методическое 

обеспечение открытого занятия, включает следующие документы: 

 календарно-тематический план; 

 план учебного занятия,  

 конспект лекции (при необходимости); 

 комплект материалов по разнообразным видам контроля; 

 дидактический и раздаточный материал (при необходимости); 

 задания для самостоятельной работы (при необходимости); 

 презентации и другие материалы на электронных носителях (при 

необходимости); 

 методическую разработку или рекомендации по проведению 

конкретного открытого занятия (при необходимости). 

4.2 В зависимости от формы обучения, типа занятия подбираются 

соответствующие составляющие методического обеспечения. 
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4.3 Педагогический работник, готовящий открытое занятие, 

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 педагогическим работникам критически оценить 

увиденное, и вызвали желание использовать отдельные элементы в 

преподавании своей дисциплины. 

4.4 Методическая разработка может дополняться и частично 

перерабатываться после проведения открытого занятия, чтобы все ценное, 

что получено в процессе проведения занятия, нашло в ней отражение и могло 

использоваться другими преподавателями. 

4.5 Содержание и оформление методической разработки должно 

соответствовать методическим требованиям. 

4.6 Подготовленная и оформленная методическая разработка после 

утверждения на заседании ПЦК представляется на рассмотрение в 

методический отдел, утверждается заведующим учебно-методического 

отдела и сдается в методический кабинет в бумажном виде. 

 

V Проведение открытого занятия 

 

5.1 Проводится открытое занятие в обычной деловой обстановке. 

5.2 Приглашенные входят в аудиторию до звонка, занимают заранее 

подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать внимание 

обучающихся и без помех наблюдать за действиями педагогического 

работника академии и студентов. 

5.3 Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не 

вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии студентов своего 

отношения к работе педагогического работника, ведущего занятие. 

5.4 Приглашенные в процессе наблюдения, должны проследить, как 

педагогический работник, ведущий занятие, достигает поставленной цели, с 

помощью каких методических приемов и средств обучения реализует 

требования учебной программы, каковы результаты его деятельности. 

 

VI Обсуждение и анализ открытого учебного занятия 
 

6.1 Обсуждение открытого занятия проводится, как правило, в день его 

проведения. Организует обсуждение заведующий ПЦК, ПЦК (кафедры), 

представитель администрации или ответственный за методическую работу. 

6.2 Цель обсуждения – оценка правильности постановки цели занятия, 

целесообразность выбранных методов и средств, оказание помощи 

преподавателю в акцентировании внимания на отдельных использованных 

методических приемах, рассмотрение их эффективности с точки зрения 

поставленных задач. 
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6.3 При обсуждении занятия вопросы должны носить конкретный 

характер (об отдельных приемах и методах работы, о конкретных явлениях 

данного занятия), не уводить обсуждение от поставленной цели. 

6.4 Выступления присутствующих на обсуждении проведенного 

занятия рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

 преподаватель/ мастер производственного обучения или 

сотрудник академии, проводивший открытое занятие; 

 приглашенные преподаватели/ мастера производственного 

обучения или сотрудники академии; 

 заведующие ПЦК, ПЦК (кафедры); 

 представитель администрации, ответственный за методическую 

работу. 

6.5 Первое слово предоставляется преподавателю/ мастеру 

производственного обучения или сотруднику академии, который проводил 

открытое занятие. Он должен четко дать свою оценку занятию, обосновать 

выбор методов и средств, качество их применения, сообщить критические 

замечания по проведению учебного занятия и содержанию подобранного 

материала. Выступление педагогического работника должно помочь 

присутствующим понять его педагогический замысел, особенности 

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

его работы. 

6.6 Выступающие педагогические работники должны детально 

разобрать достоинства и недостатки открытого занятия, обратить особое 

внимание на достижение поставленных целей обучения, воспитания и 

развития, на эффективность применяемых методов, целесообразность 

использования мультимедийной компьютерной техники. Необходимо 

тщательно оценить занятие с позиции реализации дидактических принципов. 

В ходе обсуждений следует отметить недочеты, ошибки, допущенные в 

организации и содержании занятия, дать советы по совершенствованию 

дальнейшей работы преподавателя. 

6.7 В заключении выступают заведующий ПЦК, ПЦК (кафедры) и  

представитель администрации. Они подводят итоги обсуждения, отмечают, 

что было упущено выступающими, дают оценку приемам и методам, 

использованным на занятии, отмечают глубину 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. 

6.8 Тон обсуждения должен быть деловой и благожелательный. 

Необходим творческий обмен мнениями, дискуссия, которые вызовут 

желание не только оценить критически работу коллег, но и творчески 

использовать его опыт в работе. 

6.9 После выступления присутствующих, слово вновь предоставляется 

преподавателю/ мастеру производственного обучения или сотруднику 
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академии, проводившему занятие. Он отмечает, какие замечания принимает, 

с чем не согласен и почему, отстаивает свою точку зрения. 

Хорошо организованное обсуждение помогает придти к единому 

мнению по принципиальным методическим вопросам, внедрить результаты 

открытого занятия в педагогическую практику. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе профессиональной деятельности каждый педагогический 

работник совершенствует методику обучения и воспитания обучающихся, в 

связи с чем, у него накапливается огромный багаж методического (и иного 

плана) материала, который необходимо систематизировать и изучать. 

Последнее необходимо для того, чтобы упорядочить деятельность 

педагогического работника и транслировать его профессиональный опыт в 

академии. 

Использование данных Рекомендаций позволит унифицировать 

структуру плана (методической разработки) открытого занятия, сократить 

сроки на их составление. 
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[утвержден приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 

16.04.2018 № 635] – Барнаул, 2018. – 30 с. 

4 Педагогика : учеб. пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / под ред. П.И. Пидкасистого. – М. : 

Педагогическое общество России, 2006.  – 608 с.  

5 Скок, Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую 

деятельность : учеб. пособие для преподавателей / отв. ред. Ю.А. Кудрявцев. 

– М. : Педагогичесое общество России, 2000. – 102 с. 
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Приложение А 

Шаблон плана занятия, построенного с позиции системно-деятельностного 

подхода 

 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 

 

 

 

 

 

Проект занятия 

построенного с позиции системно-деятельностного подхода 

 

 

учебной 

дисциплины  

 

 

 

тема 

 

 

 

 
 
 

                                                преподаватель:   

                                                    группа студентов:  

                                                                          специальность/ профессия:  
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Утверждаю 

Зав. учебно-методическим 

отделом 

_____________ Е.Ю. Хижинкова                                  

 «___» ________________20    г. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено 

 

на заседании ПЦК/ПЦК (кафедра) 

_____________________________ 

протокол № ____________ 

от “___” ______________20    г.                                                                             

Зав.ПЦК/ПЦК(кафедрой): _________   

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения:     ____________________ 

 

Преподаватель:        ____________________                
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Тема:  

Методическая идея:  

Цели занятия: создать условия: 

-для… 

-для… 

-для… 

Задачи занятия: 

1)… 

2)… 

… 

Тип занятия:      

 

Методы обучения (традиционные, активные, интерактивные): 

 

Оснащение занятия: 

Оборудование:  

Программное обеспечение:  

Методическое обеспечение: 

Отведенное время:  

 

 

 



Этап деятельности Время 

(мин.) 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Примечание 

1.Организационный 

момент 

 

    

2. Актуализация знаний 

 

    

3.Постановка учебной 

задачи 

 

    

4.Реализация плана 

 

    

5.Презентация продукта и 

его обсуждение 

 

     

6.Подведение итогов. 

Домашнее задание 

 

    

7.Проведение рефлексии     
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Приложение Б 

Лист наблюдения и оценки занятия,   

построенного с позиции системно-деятельностного подхода   

группа                            учебная дисциплина (МДК)           

Ф.И.О. преподавателя         дата   
студентов  
на занятии     

Тема занятия   

Оборудование   

Уровень подготовки и успеваемости группы (подчеркнуть) - сильная, средняя, слабая 
  

Цель посещения:   

Этапы деятельности 

Оценка 

проверяю 

щего  

 мах=3 

Ход занятия    

  1 Целеполагание 
  

    

  

  
   2 Мотивация 

  
    

  

  
  3 Характер учебных заданий 

  
  

    

  4 Характеристика деятельности 

студентов на уроке     

  

  

  

  
5 Коммуникация студентов 

  
    

  

  
  6 Распределение времени участия  

на уроке преподавателя и студента   
  

  

  

  

  
  7 Организация обратной связи на уроке 

  

  

  

  

  

  
  8 Структура урока 

     

  

  

  
  9 Оценка знаний студентов 

    

  

  

  
  10 Рефлексия 

  

  

  

  

  

  
  11 Результативность урока 

  

    

  

  
  12 Домашнее задание 

  

  

  

  

  

  
  

Итого баллов*:       

Общая оценка реализации целей занятия и формирования компетенций: __________________________________     

Выводы и предложения:__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________                   

ФИО преподавателя, посетившего занятие________________ Ознакомлен с оценкой  
                                                                                                                           занятия и предложениями________________________ 
* Шкала оценки занятия 
10-17 баллов - занятие проведено в традиционной форме 
18-30 баллов - занятие с элементами деятельностного обучения  
30-36 баллов - занятие с позиции деятельностного обучения      

17 
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Экспертная карта оценки занятия,  

построенного с позиции системно-деятельностного подхода   
№ Параметр 1 балл 2 балла 3 балла 

1 Целеполагание Цель урока определяется 

преподавателем 

Цель урока согласуется в 

обсуждении со студентами 

Оформляются несколько целей урока 

(преподавателем –для себя, 

обучающимися-для себя) 

2 Мотивация Эмоциональная(доброжелат

ельность, 

заинтересованность 

учебным материалом) 

Эмоциональная, содержательная 

(интересные формы, 

нестандартный урок) 

Эмоциональная, содержательная, 

социальная (обучающийся осознает 

важность для него данного учебного 

материала), моделирование 

деятельности 

3 Характер учебных 

заданий 

Репродуктивный 

(выполнение по образцу) 

Репродуктивный с включением 

самостоятельной работы 

Поисковый, творческий, 

разноуровневый (с учетом 

возможностей обучающегося) 

4 Характеристика 

деятельности 

обучающихся на 

уроке 

-принимает проблемную 

ситуацию, заданную 

преподавателем; 

-принимает цели и задачи, 

поставленные 

преподавателем; 

-использует предложенный 

алгоритм действий; 

-использует предложенные 

ресурсы 

-анализирует проблемную 

ситуацию, заданную 

преподавателем; 

-ставит цель, формулирует задачи 

по достижению заданной цели; 

-выбирает алгоритм решения 

задачи из предложенных 

алгоритмов; 

-выбирает необходимые ресурсы; 

-самостоятельно планирует и 

осуществляет текущий контроль 

своих действий 

-самостоятельно выявляет и 

формулирует проблему; 

-ставит цель, определяет задачи, 

способы достижения цели и 

предполагаемые результаты; 

-создает алгоритм действий; 

-находит ресурс для выполнения 

действий; 

-соотносить запланированный и 

полученный результат; 

-планирует свою дальнейшую 

деятельность 

 

5 Коммуникация 

обучающихся 

Соблюдают речевые нормы 

и процедуры работы в 

группе 

Задают вопросы на понимание, 

договариваются о процедуре 

работы в группе 

Используют средства письменной 

коммуникации, адекватные цели, 

успешно стравляются с конфликтной 

ситуацией 

6 Распределение 

времени участия на 

уроке 

преподавателя и 

обучающихся 

Во время активной работы 

на уроке преобладает 

преподаватель 

Активное участие преподавателя с 

включением проблемных 

вопросов, эвристической беседы 

Оптимальное сочетание обьяснения 

материала преподавателем с 

сообщениями обучающихся. Изучение 

материала носит проблемный характер. 

7 Организация 

обратной связи на 

уроке 

Обратная связь на уровне 

контроля: преподаватель 

спрашивает – обучающийся 

отвечает. Отношения на 

уровне «субьект-объект» 

(преподаватель учит 

обучающегося) 

Инициатива исходит от 

преподавателя (ставит проблему и 

т.п.), но обучающиеся уже могут 

выбрать способы и формы 

обратной связи. Отношения 

строятся на уровне «субъект-

объект/субъект». При организации 

обратной связи преподаватель 

учитывает разные способы 

восприятия информации 

обучающимися (аудиал, визуал). 

Постоятнное «субьект/субьектное» 

взаимодействие между 

преподавателями и обучающимися, 

обучающихся между сосбой; 

совместное моделирование ситуаций. 

Обратная связь как особая 

образовательная среда (отметки 

обсуждаются совместно с 

обучающимися). Рефлексия, 

самооценка не только результата, но и 

деятельности. 

8 Структура урока Построение и реализация 

структуры урока в 

соответсвии с его 

содержанием 

Структура урока оптимальна Запланированная структура урока 

может изменяться в силу изменений 

ситуаций на уроке 

9 Оценка знаний 

студентов 

Отметка выставляется по 

заранее установленным 

критериям 

Включение обучающихся в 

обсуждение оценок 

Построение своей траектории обучения 

на уроке, заявка на оценку 

10 Рефлексия Обучающиеся 

высказываются по поводу 

результата урока 

Обучающиеся оценивают 

результат и процесс деятельности 

Обучающиеся объективно анализируют 

результаты урока и определяют 

субьективное значение результатов 

деятельности 

11 Результативность 

урока 

Результаты урока совпадают 

с целью урока, поставленной 

преподавателем 

Результаты урока совпадают с 

целью урока, сформулированной 

совместно с обучающимися 

Результаты урока совпадают с 

субьективными целями обучающихся и 

целями преподавателя, наличие 

продукта урока. 

12 Домашнее задание Задания, подобные 

аудиторным, чтобы каждый 

обучающийся справился, не 

обращаясь к справочникам 

(учебникам). Обьем не более 

75% от аудиторной работы. 

Задания, подобные аудиторным, 

чтобы каждый обучающийся 

справился, обращаясь к 

справочникам (учебникам) 

Контекстные задания, для решения 

которых необходима информация, 

источник которой не указан 
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Приложение В 

Шаблон плана занятия, построенного с позиции компетентностного подхода 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 

 

 

 

 

 

План занятия,  

построенного с позиции компетентностного подхода 

 

учебной 

дисциплины 

(МДК) 

 

 

 

тема 

 

 

 

 
 
 

                                       преподаватель:   

                                           группа студентов:  

                                                                           специальность/профессия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20… 
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Утверждаю 

Зав. учебно-методическим отделом 

_____________ Е.Ю. Хижинкова                                  

 «___» ________________20    г. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено 

 

на заседании ПЦК, ПЦК (кафедра) 

_____________________________  

протокол № ____________ 

от “___” ______________20    г.                                                                             

Зав.ПЦК/ПЦК(кафедрой): _________   

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения:     ____________________ 

 

Преподаватель:        ____________________                
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Тема:  

Методическая идея:  

Цели занятия: создать условия: 

-для… 

-для… 

-для… 

Задачи занятия: 

1)… 

2)… 

… 

Тип занятия:      

 

Методы обучения (традиционные, активные, интерактивные): 

 

Оснащение занятия: 

Оборудование:  

Программное обеспечение:  

Методическое обеспечение: 

Отведенное время:  

 

 

 



Этап 

деятельности 

Время (мин.) Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Примечание 

1 Орг. момент. 

Актуализация темы 

(при проведении 

практ. занятия) 

    

2 Создание 

проблемной 

ситуации 

    

3 Постановка 

учебной цели 

    

4 Планирование     

5 Реализация плана      

6 Презентация 

продукта  и его 

обсуждение 

    

7 Обобщение 

Подведение итога 

урока 

    

8 Организация 

рефлексии 

    

 

 

*Компетентностный подход в системе начального и среднего профессионального образования: проектирование учебного занятия: 

учебно-методическое пособие / Автор-сост. Блинова Т. Г. – Барнаул: АКИПКРО, 2011. – 89 с. 
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Приложение Г 

Лист наблюдения и оценки занятия, 

построенного с позиции компетентностного подхода 

группа                            учебная дисциплина (МДК)           

Ф.И.О.преподавателя         дата   
студентов  
на занятии     

Тема занятия   

Оборудование   

Уровень подготовки и успеваемости группы (подчеркнуть) - сильная, средняя, слабая 
  

Цель посещения:   

Э
та

п
ы

 

д
ея

т-
ти

 

Параметр 

оценка 

проверяю

щего  

мах=3 

Ход занятия (фотография)   

  1 Целеполагание 
     

  

  

  
   2 Мотивация 

  
   

  

  
  

3
-4

 Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

л
а
н

а 
и

 п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 п

р
о

д
у

к
та

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

  структура занятия 
     

  
  

  
  применение активных 

методов обучения, 

включение обучающихся в 

активную деятельность 

  
  

  

  

  

  

  
  самостоятельность 

  обучающихся в учебной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  
  

  организация обратной связи 

на уроке   

  

  

  

  

  

    контроль за работой 

обучающихся:  

  виды, характер 
  

  

  

  

  

  

  
  характер заданий на уроке   

  

  

  

  

  

  
  

5
-6

 П
о

д
в
ед

ен
и

е 
и

то
го

в
  

и
 р

еф
л
ек

с
и

я
 

 результативность занятия 
    

   
  

  
    оценка знаний студентов 

    

   

  

  
    выдача домашнего задания 

  
    

  

  
   проведение рефлексии 

  

   

  
  
  
  

  Итого баллов:       
Общая оценка реализации целей занятия и формирования 
компетенций:       

   Выводы и предложения:                 
  

  
                  

  
ФИО преподавателя, посетившего урок________________ Ознакомлен с оценкой 

занятия и предложениями ____ 

Шкала оценки занятия: 
10-17 баллов – занятие  проведено в традиционной форме 
18-30 баллов - занятие проведено с элементами компетентностного подхода 
30-36 баллов - занятие проведено с позиции компетентностного подхода 
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Экспертная карта оценки занятия,  

построенного с позиции компетентностного подхода 
№ Параметр 1 балл 2 балла 3 балла 

1 Целеполагание Цель урока определяет 

преподаватель 

Преподаватель предлагает 

обучающимся 

сформулировать цель  с 

помощью приемов 

целеполагания. 

Определяются несколько целей урока 

(преподавателем –для себя, 

обучающимися-для себя), 

учитываются возрасные особенности 

2 Мотивация Эмоциональная(доброже

лательность, 

заинтересованность) 

Эмоциональная, 

содержательная (активные 

формы) 

Эмоциональная, содержательная, 

социальная 

3 Структура урока Построение и реализация 

структуры урока в 

соответствии с его 

содержанием 

Структура урока 

выдержана в рамках 

компетентностно-

ориентированного подхода 

Своевременно внесены коррективы в 

методы обучения в зависимости от 

сложившейся ситуации на уроке 

4 Применение 

активных 

методов 

обучения, 

включение 

обучающихся в 

активную 

деятельность 

Традиционные  методы, 

формы и средства 

соответствуют целям и 

задачам обучения 

Частично использованы 

активные методы обучения 

на 

На всех этапах урока используются 

активные методы обучения 

5 Самостоятельнос

ть обучающихся в 

учебной 

деятельности 

Выполнение заданий по 

образцу 

На уроке показаны навыки 

самостоятельной работы, 

частично-поисковой 

деятельности 

На уроке самостоятельное 

выполнение деятельности, решение 

проблемных задач 

6 Организация 

обратной связи на 

уроке 

Преподаватель 

спрашивает, поощряет 

высказывания и 

выслушивает мнения 

обучающихся 

На занятиях присутствует 

активное рабочее 

настроение, имеется 

контакт с преподавателем 

Обучающиеся открыто и этично 

общаются с преподавателем, диалоги 

и обсуждения вопросов проходят 

содержательно, на оптимальном 

эмоциональном фоне 

7 Контроль и 

самоконтроль за 

работой 

обучающихся: 

виды, характер 

Применяется одна форма 

контроля – контроль 

преподавателя 

Применяются методы 

контроля частично с 

элементами самоконтроля 

На уроке применяются различные 

формы контроля: сочетаются 

самоконтроль и взаимоконтроль 

8 Характер заданий 

на уроке 

ознакомительный 

(узнавание ранее 

изученных объектов, 

свойств);  

репродуктивный 

(выполнение деятельности 

по образцу, инструкции 

или под руководством) 

продуктивный (планирование и 

самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных 

задач) 

9 Результативность 

урока 

Результаты обучения 

четко не акцентированы 

Результаты обучения 

совпадают с целью урока, 

проговорены 

преподавателем 

Результаты обучения  совпадают с 

целью урока, конкретные результаты 

представлены обучающимися, 

оценены разными способами 

10 Оценка знаний 

студентов 

Оценки выставляются 

преподавателем 

Включение обучающихся в 

обсуждение оценок 

Использованы разные виды 

оценивания (самооценка, 

взаимооценка, преподавателя, 

электронная) с заранее озвученными  

критериями  

11 Выдача 

домашнего 

задания 

Домашнее задание по 

образцу аудиторного 

Задания для решения 

которых необходим 

дополнительный поиск 

информации 

Характер домашнего задания 

подразумевает творческую 

самостоятельную деятельность.  

12 Рефлексия Обучающиеся 

анализируют результаты 

работы   

Рефлексия осуществляется 

только в конце урока. 

Обучающиеся анализируют 

результаты работы  и 

корректируют особенности 

работы 

Рефлексия осуществляется не только 

в конце урока, но и на этапах урока 

(рефлексия эмоционального 

состояния, рефлексия деятельности,  

рефлексия содержания учебного 

материала) 
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Приложение Д 

Шаблон плана занятия для мастеров производственного обучения, 

построенного с позиции компетентностного подхода 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 

 

 

 

 

 

Проект 

открытого занятия, 

построенного с позиции компетентностного подхода 

 

Учебная практика 

 

 

тема  

 

 
 

 

 
Мастер п/о:  

группа студентов   

специальность/профессия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ 
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Утверждаю 

Зав. учебно-методическим 

отделом 

_____________ Е.Ю. Хижинкова 

«___» ________________20     г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено 

 

на заседании ПЦК, ПЦК (кафедра) 

___________________________ 

протокол № ___________ 

от «___» __________20     г.                                                                             

Зав.ПЦК/ПЦК(кафедрой): _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: _________ 

 

Мастер производственного обучения _______________ 
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Тема занятия:  

 

Методическая идея:  

 

 

Цель  занятия: создать условия: 

- для… 

- для… 

- для… 

Задачи занятия:  

 

Занятие учебной практики способствует формированию следующих 

профессиональных и общих компетенции: 

ПК….  

ОК….   

Тип занятия:  

 

Методы обучения:   

 

Оснащение: 

Оборудование: 

Инвентарь, инструменты:  

Сырье:  

Программное и техническое обеспечение:  

Методическое обеспечение:  

 

Учебно-справочная литература: 
 

Отведенное время: 
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Этап деятельности Время, 

мин 

Деятельность мастера п/о Деятельность 

обучающихся 

Примечание 

I  Организационный момент 

 

    

1. II  ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

2.  

2.1 Создание проблемной ситуации.  

Мотивация студентов. 

    

2.2  Актуализация темы     

2.3  Постановка учебной цели 

  

    

2.4  Планирование 

 

    

2.5  Реализация плана 

 

    

 

 

2.6  Инструктаж по ОТ и ТБ     

2.7  Итог вводного инструктажа 

 

    

 

 

III  ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ     

 

IV  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ 

4.1  Подведение итогов  

 

    

 4.2 Рефлексия 
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Приложение Е 

Лист наблюдения и оценки занятия мастера производственного обучения 
 

Фамилия Имя Отчество  

Учебная практика  

Тема учебного занятия  

Дата проведения  

Группа                                           Количество обучающихся на занятии  

Уровень подготовки и успеваемости группы (подчеркнуть) - сильная, средняя, слабая 

Цель посещения: 
 
 

Критерии Показатели Баллы Оценка 

проверяю

щего   

Примечания 

1. Организация 

мотивации 

обучающихся 

Приёмы мотивации обучающихся не нашли 

отражения в содержании учебного занятия 

0   

Воздействие на мотивационную сферу личности 

обучающихся осуществляется только на этапе 

целеполагания  

1  

Воздействие на мотивационную сферу личности 

обучающихся, развитие их учебно-

профессиональных мотивов осуществляется на 

протяжении всего учебного занятия с 

использованием различных приёмов  

2  

Воздействие на мотивационную сферу личности 

обучающих на учебном занятии осуществляется с 

опорой на демонстрацию образцов успешной 

профессиональной карьеры в области 

осваиваемой профессии / специальности 

3  

2. Организация 

процесса 

целеполагания 

Процесс организации целеполагания отсутствует 

на учебном занятии 

0   

Формулирование целей осуществляет сам мастер  1  

Процесс целеполагания предполагает активное 

включение обучающихся: совместно с мастером  

2  

Учебные цели формулируются  с использованием 

самостоятельной работы обучающихся в 

групповой (звеньевой) форме. 

3  

3. Организация 

планирования 

деятельности по 

достижению 

учебной цели 

Планирование деятельности по достижению 

учебной цели на учебном занятии отсутствует 

0   

Планирование деятельности по достижению 

учебной цели на учебном занятии подменено 

предъявлением инструкционной/технологической 

карты, или мастер продемонстрировал образец 

выполнения трудовых операций (готового 

изделия и т.д.), но его обсуждение и понимание 

не организуется 

1  

План деятельности по достижению цели 

составляется в процессе фронтальной работы 

мастера и обучающихся.  

2  

Планирование деятельности по достижению цели 

осуществляется с использованием 

самостоятельной работы обучающихся в 

групповой (звеньевой) форме.  

3  

4. Организация 

учебно-

производственно

й деятельности 

по реализации 

плана. 

Отсутствуют задания на организацию работы с 

источниками профессиональной информации 

(технической, технологической документацией, 

учебником)  

0   

Представлены задания на организацию 

фронтальной работы с различными источниками 

профессиональной информации под 

непосредственным руководством мастера.  

1  
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Представлены задания, ориентированные на 

самостоятельное «достраивание» 

технологической последовательности 

производственного процесса (использование 

инструкционных/технологических карт с не 

полными данными).  

2  

Представлены задания, ориентированные на 

самостоятельный поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для самостоятельного 

конструирования технологической 

последовательности производственного процесса 

на учебном занятии и накопление 

производственного опыта учащихся.  

3  

5. Организация 

учебного 

сотрудничества, 

совместной 

деятельности 

Организация учебного сотрудничества и 

совместной деятельности обучающихся в группах 

(звеньях) на учебном занятии не предусмотрена  

0   

В содержании занятия преобладает фронтальная 

организация учебно-профессиональной 

деятельности обучающихся.  

1  

В содержании учебного занятия представлены 

задания для работы обучающихся в малых 

группах (звеньях)  

2  

На занятии предусмотрено сочетание групповых 

(звеньевых), коллективных и индивидуальные 

формы взаимодействия мастера и обучающихся.  

3  

6. Организация 

контроля 

учебных 

действий и 

деятельности 

Контроль не осуществляется  0   

Применяется одна форма контроля – контроль 

преподавателя 

1  

Применяются методы контроля частично с 

элементами самоконтроля 

2  

На уроке применяются различные формы 

контроля: сочетаются самоконтроль и 

взаимоконтроль 

3  

7. Организация 

оценивания 

достигнутых 

результатов 

Оценка достигнутых обучающимися результатов 

осуществляется только мастером.  

0   

Преобладает оценочная деятельность мастера, 

задания на оценивание достигнутых результатов 

самими обучающимися представлены лишь для 

отдельных этапов технологического процесса 

(производственного задания). Критерии оценки 

не определены, или имеют общий характер 

1  

Задания на оценивание достигнутых результатов 

самими обучающимися предусмотрены на 

протяжении всего учебного занятия (самооценка, 

взаимооценка)  

2  

На протяжении всего учебного занятия 

предусмотрены  задания на организацию 

формирования оценочной деятельности 

обучающихся по совместно выработанным 

критериям. 

3  

8. Организация 

рефлексивного 

осмысления  

В содержании учебного занятия не 

предусмотрены задания на определение смысла 

учебно-профессиональной деятельности для 

обучающегося, понимание причин успеха / 

неуспеха 

0   

В содержании учебного занятия имеют место 

единичные задания на определение смысла 

учебно-профессиональной деятельности для 

обучающегося 

1  

Рефлексия осуществляется только в конце урока. 

Обучающиеся анализируют результаты работы  и 

корректируют особенности работы. 

2  
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Рефлексия осуществляется не только в конце 

урока, но и на этапах урока (рефлексия 

настроения и эмоционального состояния, 

рефлексия деятельности, рефлексия содержания 

учебного материала) 

3  

 Сумма баллов по 8 критериям    
 

Количество баллов: максимальное - 24 балла. 

 16 – 20 баллов – занятие проведено с элементами компетентностного подхода 

 21 – 24 балла - занятие проведено с позиции компетентностного подхода 

 

Общая оценка реализации целей занятия и формирования компетенций:_______________ 

___________________________________________________________________________ 

 Выводы и предложения: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ФИО преподавателя, посетившего урок __________________________________________ 

 

Ознакомлен с оценкой занятия и предложениями___________________________________ 
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