УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ БПТ
____________ Н.Б. Витренко
Приказ № 759 от 22.12.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении открытых уроков и внеклассных мероприятий»
1. Общие положения
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2.1.

Данное Положение призвано урегулировать проведение открытых уроков и
внеклассных мероприятий, включая их планирование, подготовку и оценку результатов.
К числу внеклассных мероприятий относятся: классные часы, викторины,
внутренние конференции, дискотеки, вечера, праздники, творческие конкурсы,
спортивные соревнования и т.п.
Открытые уроки, внеклассные мероприятия могут проходить как в рамках
профессиональных декад, конкурсов профессионального мастерства, экспертизы
профессиональной деятельности педагогических работников, так и по личному
желанию педагога, с целью обмена наиболее удачного опыта работы. Проведение
открытого мероприятия согласовывается с заместителем директора по учебно –
методической работе (методистом), в случаи мероприятий воспитательного
характера с руководителем отделения воспитательной работы.
Общий план внеклассных мероприятий готовится руководителем отделения
воспитательной работы с участием кураторов, преподавателей, мастеров
производственного обучения, обсуждается на заседании методических комиссий, либо
на совещании при заместителях директора, после чего утверждается директором
техникума (заместителем директора по УМР).
График открытых уроков готовится совместно заместителем директора по учебно –
методической работе с участием преподавателей; мастеров производственного обучения,
обсуждается на заседании методических комиссий, либо на совещании при
заместителях директора, после чего утверждается директором.
Указанные открытые уроки и внеклассные мероприятия включаются в план учебно –
воспитательной, учебно – методической работы, которые утверждаются директором
техникума.
2. Порядок проведения
При включении в общий план деятельности техникума конкретного внеклассного
мероприятия, открытого урока, необходимо исходить из следующих показателей:
 целесообразность, определяемая
местом в системе воспитательной,
методической работы;
 отношение обучающихся, определяемое, степенью их участия в подготовке и
проведении мероприятия; их активностью; самостоятельностью;
 качество организации мероприятия, определяемое формами и методами проведения
мероприятия;
 ролью педагога (педагогов).
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После проведения открытого урока (внеклассного мероприятия), производится его
анализ и оценка педагогическими работниками, присутствовавшими на данном занятии.
Одновременно преподаватель (мастер производственного обучения) представляет
утвержденную заместителем директора, руководителем отделения воспитательной
работы методическую разработку открытого урока (внеклассного мероприятия).
Если открытый урок (внеклассное мероприятие) проводится в рамках профессиональной
декады (конкурса профессионального мастерства), то за неделю до начала необходимо
согласовать план (программу) мероприятий с заместителями директора по УМР
(методистом), УР, ПР, руководителем отделения воспитательной работы, каждый в своей
компетенции, поставить в известность всех педагогов техникума о предстоящих
мероприятиях.
По завершению педагогические работники, принимавшие участие в проведении
профессиональной декады (конкурса профессионального мастерства), составляют
полный анализ.

Разработала

Е. А. Равковская, заместитель директора по УМР

2

