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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале открытых уроков в  ГПОУ «Березовский политехнический техникум» 

 
1.  Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение распространяется на все направления подготовки в ГПОУ 

БПТ. 

1.2. Открытое учебное занятие является формой распространения и пропагандирования 

собственного педагогического опыта, результатом методической работы педагогов. 

1.3.  Фестиваль открытых уроков проводится в течение всего 2018-2019 учебного года. 

1.4. В Фестивале открытых уроков принимают участие преподаватели и мастера 

производственного обучения, вне зависимости от стажа работы, наличия или отсутствия 

квалификационной категории. 

1.5. Целью Фестиваля является повышение качества образования посредством 

популяризации современных методов организации образовательного процесса. 

1.6.  Задачи Фестиваля: 

 внедрение и распространение современных образовательных технологий в практику 

учебно-воспитательного процесса;  

 реализация творческого потенциала педагогов, повышение их педагогического 

мастерства; 

 поддержка творчески работающих педагогов;  

 передача педагогического опыта молодым педагогам; 

 совершенствование УМК.   

 

 

2. Условия проведения Фестиваля 

 

2.1. Мероприятия Фестиваля планируются методическими комиссиями и вносятся в план 

методической работы техникума. 

2.2. Для организации Фестиваля формируется основная конкурсная комиссия, которая 

осуществляет организационно-методическое руководство фестивалем, рассматривает 

возникающие в ходе подготовки и проведения Фестиваля вопросы, определяет 

номинантов и победителей Фестиваля, представляет отчёт об итогах конкурса.  

2.3. Кроме основной конкурсной комиссии в оценивании открытых уроков принимает 

участие дополнительная конкурсная комиссия, в состав которой входят педагоги, 

присутствующие на данном уроке.  

2.3. Для участия в Фестивале открытых уроков необходимо за 2 недели подать заявку на 

участие с указанием темы, времени, даты открытого урока или занятия учебной практики, 

а также учебной аудитории и группы, в которой проводится занятие.     

2.4. План (конспект, сценарий, раздаточный материал) учебного занятия принимается 

основной конкурсной комиссией в печатном виде, иные методические материалы 

(презентации, видео-, фотоматериалы и др.) – в электронном виде. Все материалы 

сохраняются в электронном виде для дальнейшего размещения лучших работ на сайте 

техникума. 



2.5. Тема и форма проведения открытого урока (занятия учебной практики) определяются 

участниками Фестиваля самостоятельно.   

2.6. Обязательным условиями проведения открытых уроков (занятий учебной практики)  

является использование современных методов, приемов, технологий. 

2.7. Закончив открытый урок (занятие учебной практики), преподаватель или мастер 

производственного обучения дает краткий анализ уроку (занятию). 

 

  

3. Критерии оценки открытых учебных занятий и подведение итогов Фестиваля 

 

3.1. Для организации работы конкурсной комиссии используется оценочный лист, в 

котором оценка каждой составляющей оценивается по 5-ти бальной системе. 

3.2.   Оценка открытых уроков (занятий учебной практики) осуществляется с учётом 

следующих критериев: 

 методически грамотная разработка плана и хода урока;  

 полнота и разнообразие используемых материалов по теме;  

 качественное оформление электронных материалов, раздаточного материала к уроку; 

 доступность и оригинальность подачи материала;  

 использование методов индивидуализации, дифференциации обучения; 

 использование методов и приемов мотивации и активизации деятельности 

обучающихся;  

 использование ИКТ и электронных средств учебного назначения; 

 соответствие итогов поставленной цели, результативность урока;  

 тиражируемость представленного опыта (возможность использования коллегами);  

 профессиональные качества педагога (знание дисциплины, грамотная речь, 

педагогическое мастерство, педагогическая культура, умение организовать контроль 

над деятельностью обучающихся на протяжении всего урока (занятия).  

3.3. При подведении итогов в июне 2019 года основная конкурсная комиссия определяет 

победителя Фестиваля.  

3.4. Основная конкурсная комиссия оставляет за собой право определить лучших 

участников в номинациях, установленных в ходе проведения Фестиваля. 

3.5.  Победитель и номинанты Фестиваля получают дипломы и поощрения, участники – 

Благодарственные письма. 

3.6. Информация  по итогам Фестиваля размещается на официальном сайте техникума и 

странице в контакте. 

 

 

  
 

 

  

 

 


