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Положение   

о конкурсе «Лучший открытый урок» 

 

1. Основные положения, организация и проведение конкурса 
1.1 Цель конкурса – пропаганда и распространение передового педагогического опыта,  под-

держка и поощрение творческого отношения к работе преподавателя. 

1.2   Конкурс проводится в течение календарного года. 

1.3  Организация конкурса возлагается на председателей цикловых комиссий и заместителя ди-

ректора техникума по научно – методической работе. 

1.4   Для подведения итогов конкурса создаётся  экспертная комиссия в составе: заместителя 

директора по учебной работе, методист, председателей цикловых комиссий. 

1.5 Оценка открытых уроков проводится  присутствующими на уроке по следующим крите-

риям: 

 

№/

№   Критерии оценки 
Макс. 

балл 

Балл Примеча-

ние 

1. Оценка основных личностных качеств преподавателя:    

1.1. Знание дисциплины и общая эрудиция 5   

1.2. Владение педагогическими приемами и средствами обуче-

ния 

5   

1.3. Культура речи, темп, дикция, эмоциональность, мимика, 

жесты 

5   

1.4. Тактичность и демократичность взаимоотношений 5   

1.5.  Общение  с группой 5   

2. Оценка деятельности обучающихся на занятии:    

2.1. Познавательная активность, творчество и самостоятель-

ность 

5   

2.2. Владение умениями и навыками 5   

2.3. Дисциплинированность, организованность и заинтересо-

ванность обучающихся 

5   

2.4. Эффективность коллективных (групповых) форм работы 5   

3. Оценка материала, предлагаемого для изучения:    

3.1. Научность и доступность 5   

3.2. Актуальность и связь теории с практикой 5   

3.3. Новизна, проблемность и привлекательность учебной ин-

формации 

5   

3.4. Оптимальность объема материала, предложенного для 

усвоения 

5   
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4. Оценка деятельности преподавателя и студентов    

4.1. Рациональность и эффективность использования времени, 

чередование и смена видов деятельности 

5   

4.2. Целесообразность и эффективность использования 

наглядности ТСО 

4   

4.3. Рациональность и эффективность использования методов 

обучения и организационных форм работы 

4   

4.4. Наличие обратной связи с обучающихся 5   

4.5. Эффективность контроля работы обучающихся и уровень 

требований 

5   

4.6. Соблюдение охраны труда и правил техники безопасности 

преподавателем и обучающимися в ходе занятия 

4   

4.7. Целесообразность и эффективность проведения эмоцио-

нальной разгрузки обучающихся на занятии 

4   

4.8.  Использование новых технологий и активных форм обу-

чения 

4   

 ИТОГО: 100   

 

 

2. Подведение итогов 

2.1 При  посещении открытого урока преподаватели  оценивают качество проведения от-

крытого урока путём выставления  баллов  в оценочные листы.   

2.2 Результаты оценки открытых уроков заносятся в  сводную ведомость, которая составля-

ется по каждому открытому уроку. 

2.3 В конце учебного года экспертная комиссия  по  сводным ведомостям определяет побе-

дителя конкурса. 

2.4 По итогам работы экспертной комиссии оформляется протокол, подписываемый предсе-

дателем и секретарем. 

2.5 Победители конкурса награждаются денежной премией (на основании приказа директо-

ра). 
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