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2.2  План проведения открытых занятий (ОЗ) составляется на весь учебный 

год. ОЗ проводятся согласно плана работы МО отделов, графиков 

проведения ОЗ. 

2.3. Открытое занятие  может проводиться как по инициативе педагога, так 

и по инициативе администрации УДО или вышестоящих организаций: 

например, при аттестации педагога, проверке учреждения; в целях изучения 

и распространения передового  опыта педагогической деятельности и т.п. 

2.4. При составлении плана проведения ОЗ целесообразно поручать их 

проведение, в первую очередь, опытным, творчески работающим педагогам. 

2.5. Молодые педагоги привлекаются к проведению ОЗ с целью изучения их 

опыта, использования инновационных новинок и находок и т.д. 

2.6. При планировании ОЗ определяется конкретная цель: общая и частная, 

которая  показывает  передовые формы работы и методы образовательного 

процесса. Для проведения ОЗ можно использовать любые виды и типы 

занятий по любой форме обучения. 

2.7. При планировании ОЗ следует равномерно распределять их по учебному 

году. Нецелесообразно планировать их на сентябрь и после каникул 

(адаптационный период). 

2.8. Педагог дополнительного образования должен представить в отдел на 

заседание МО свой план - конспект проведения открытого занятия (в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной программы). 

2.9. Педагог дополнительного образования может обратиться за 

консультацией к заместителю директора по научно-методической работе, 

заведующему отделом, методисту и сдать готовый план –конспект ОЗ 

электронный вариант плана - конспекта занятия в научно- методический 

отдел. 

2.10. На открытое занятие могут быть приглашены педагоги данного 

учреждения, представители администрации, работники других учреждений, 

члены различных экспертных комиссий, а также родители, представители 

общественности, науки и  пр. 
 

1. Методическое обеспечение открытого занятия 

3.1. Педагог дополнительного образования разрабатывает план - конспект 

открытого занятия, используя при этом основные разделы: 

- название объединения; 

-тема открытого занятия; 

-форма проведения; 

- дата, место  проведения; 

- цели и задачи; 
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- оборудование, дидактические материалы, использование ТСО; 

- подробное описание хода занятия (см. структуру ОЗ); 

- использованная методическая литература, интернет – ресурсы; 

- самоанализ. 

3.2.Методическая разработка занятия  может дополняться и частично 

перерабатываться после проведения ОЗ, чтобы все ценное, полученное в 

процессе проведения занятия, нашло в ней отражение и могло 

использоваться другими педагогами. 

3.3 Полный пакет документов, определяющих методическое обеспечение, 

должен быть представлен  не позднее, чем за неделю до его проведения. 
 

2. Проведение открытого занятия. 

4.1. О проведении открытого занятия готовится заранее  объявление. 

4.2. Открытое занятие проводится в деловой обстановке. Приглашенные не 

вмешиваются в ход работы, внимательно наблюдают за его проведением. 

4.3. Администрация  учреждения может планировать проведение открытых 

занятий с целью: 

 анализа деятельности одного или всех педагогов учреждения; 

 выявления  причин низкой результативности деятельности объединения 

и, в дальнейшем, оказания педагогу необходимой помощи по 

совершенствованию работы; 

 проведения в учреждении конкурса профессионального мастерства; 

 определения уровня квалификации педагогов и т.п. 

4.4. Результаты наблюдений отражаются в бланках «Карта посещения 

занятия» или в «Анкетах»  о деятельности педагога. 

4.5. Педагог может настаивать на проведении открытого занятия в случае 

несогласия с оценкой его деятельности администрацией или проверяющими 

организациями (в таком случае целесообразно пригласить на открытое 

занятия независимых экспертов-специалистов по профилю деятельности 

объединения). 

 

5. Обсуждение и анализ открытого занятия 

5.1. Обсуждение и анализ ОЗ проводится в день его проведения. 

5.2. Цель обсуждения - оценка правильности организации и проведения 

занятия, целесообразность выбранных методов и средств, их эффективность 

с точки зрения поставленных задач. 

5.3. В обсуждении открытого занятия принимают участие все 

присутствующие на нем: педагог дополнительного образования, 

руководитель МО, зам. директора по НМР, УВР, методист, приглашенные 

педагоги и специалисты. 

5.4. Педагог, проводивший занятие, должен четко провести самоанализ, 

рассказать о цели, выборе методов и средств, качестве проведения, 
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высказать заключение по проведению занятия и содержанию подобранного 

материала. 

5.5  Суть анализа - определение уровня работы педагога, выработки  

индивидуальных методических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности данного творческого объединения. 

5.6. Анализ открытого занятия- это:  

 предварительная работа с дополнительной общеобразовательной 

программой деятельности объединения; 

 знакомство с планом проведения открытого занятия; 

 присутствие на занятии и предварительная оценка его; 

 знакомство с мнением специалистов, присутствующих на занятии; 

 сравнительный анализ плана и занятия; 

 беседы с родителями, воспитанниками, присутствующими на занятии; 

 собеседование с педагогом по результатам занятия; 

 составление аналитической справки с выводами и рекомендациями по 

результатам проведения занятия; 

 ознакомление педагога с аналитической справкой, выработка плана 

совместных действий по результатам прове6дения открытого занятия. 

5.7. Аналитическая справка - это документ, который включает в себя: 

 основные выводы о результатах занятия,   сделанные методистом, 

присутствующими педагогами, администрацией  (как положительные, так и 

отрицательные); 

 обоснование этих выводов; 

 условия, способствующие достижению положительных результатов; 

 причины выявленных недостатков и возможные варианты дальнейшего 

взаимодействия методиста и педагога: 

-соответствие содержания данного занятия плану; 

-последовательность действий  педагога; 

-разнообразие и целесообразность используемых форм обучения; 

-уровень заинтересованности воспитанников в усвоении учебного 

материала, их подготовленности и активности; 

-формы изучения и закрепления материала, используемые педагогом; 

-меру контакта педагога с воспитанниками, настроя их на продуктивную 

работу, поддержания необходимого уровня внимания и снятия напряжения 

(чаще всего возникающего в присутствии посторонних людей); 

-осуществление индивидуального и дифференцированного  подхода к 

обучению; 

- завершенность занятия.  

5.8.Конспекты открытых занятий  хранятся в методическом кабинете и 

размещаются на сайте ДТ ДМ.  

5.9. Педагогу выдается справка или отзыв о проведении открытого  занятия  

( для пополнения портфолио) 

Приложение № 1 
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Схема оформления открытого занятия 

1. Титульный лист, на котором вверху указано полное наименование 

учебного заведения, тема  занятия, название объединения, ф.и.о. педагога, 

место проведения, год проведения (город, год) 

2. Вторая страница: 

-цель и задачи, решаемые в процессе проведения занятия, место и время 

проведения,  оборудование и материалы,  необходимые  для проведения 

занятия,  

3. Этапы проведения занятия, оформленные в форме таблицы (в 

приведенной таблице представлены примерные этапы. т.к. каждый 

педагог в зависимости от типа занятия может вводить нужные ему в 

данный момент). 
 

ТАБЛИЦА 

 

Этапы занятия и 

задачи этапа 

Деятельность педагога Деятельность детей 

Этап №1. 

Организационный 

Проверка готовности к 

занятию, проведение 

мини-тренинга и др. 

Представление педагогу 

необходимого оборудования, 

выполнение предложенных 

заданий. 

Этап №2 

Систематизация 

знаний детей (теория) 

Создание проблемной 

ситуации, рассказ  

педагога и пр. 

Ответы на вопросы игра, 

прослушивание и т.д. 

Этап № 3 

Практическая 

деятельность детей 

 

Показ приемов работы. Повторение за педагогом приемов 

работы 

Этап №4 

Рефлексия. 

Обобщение опыта, 

выявление степени 

удовлетворенности детей 

занятием. 

Ответы детей. 

 

 

4. План-конспект занятия (подробное описание всех этапов занятия). 

5. Список литературы, используемый при подготовке к занятию. 
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