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1. Назначение 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи внутриколледжного 

смотра-конкурса открытых уроков преподавателей ГБПОУ «ССПК» и его 

проведение. 

 

2. Общие положения 

2.1 Смотр-конкурс открытых уроков преподавателей ГБПОУ «ССПК» (далее 

Смотр-конкурс) является ежегодным. 

Цель Смотра-конкурса – поддержка, популяризация, распространение и 

внедрение в практику работы преподавателей колледжа с разным уровнем 

методической подготовки опыта использования современных образовательных 

технологий.   

Задачами смотра-конкурса являются: 

 выявление активных и талантливых преподавателей, владеющих 

современными образовательными технологиями, их поддержка и 

поощрение; 

 распространение и внедрение опыта использования современных 

образовательных технологий; 

 поддержка и популяризация профессионализма преподавателей, развитие 

творческого потенциала начинающих педагогов и преподавателей с 

большим опытом работы; 

 информирование о современных образовательных технологиях и их 

использовании в педагогической деятельности преподавателей ГБПОУ 

«ССПК». 

2.2. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

 «Профессионал» (стаж работы более 5 лет).  

 «Молодой преподаватель» (стаж работы не более трех лет). 

 «Начинающий профессионал» (стаж работы не более 5 лет, без 

педагогического образования). 

2.3. Жюри Смотра-конкурса имеет право учредить дополнительные номинации: 

«Опыт и мастерство»; 

«Творчество»; 

«Преподаватель-исследователь»; 

«Инновации в профессиональной подготовке и развивающее обучение»; 

«Активные формы обучения»; 

«Информационные технологии»; 

«Вдохновение и педагогический артистизм»; 

«Здоровьесберегающие технологии» и другие. 

2.4. На Смотре-конкурсе оценивается деятельность преподавателя по 

проектированию и проведению учебного процесса, по использованию 

традиционных и современных образовательных технологий со студентами на 



 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» 

 (ГБПОУ «ССПК») 

П 6. –  2017 

Редакция № 1 Дата приказа об утверждении: 01.09.2017 Страница 3 из 10 

 

уроке. 

2.5. Определение победителей по номинациям Смотра-конкурса проводится при 

наличии не менее 3-х претендентов по каждой номинации. По итогам Смотра-

конкурса издается сборник конкурсных работ. 

2.6. Настоящее положение разработано на основе положения об областном 

Смотре-конкурсе «Преподаватель года» и регламентирует выдвижение 

конкурсантов от ГБПОУ «ССПК» для участия в данном конкурсе. 

3. Руководство смотром-конкурсом 

Организатором Смотра-конкурса является администрация, научно-методическая 

служба колледжа, руководитель Школы профессионального мастерства. Из их 

состава формируется оргкомитет Смотра-конкурса. 

Для оценки Смотра-конкурса привлекаются преподаватели из колледжа, 

имеющие высшую квалификационную категорию и владеющие современными 

образовательными технологиями, председатели ПЦК, методисты и 

администрация колледжа.  

4. Участники смотра-конкурса 

Принять участие в Смотре-конкурсе могут педагогические работники ГБПОУ 

«ССПК» без ограничения возраста и базового образования. 

5. Сроки проведения 

Смотр-конкурс проводится с 13.11.2017 по 12.12.2017 года. 

Первый этап – заочный.  

с 13.11 по 20.11.2017 Предоставление методических разработок урока в печатном 

и электронном вариантах в оргкомитет (кабинет 202). 

Второй этап – очный.  

с 20.11 по 12.12.2017 Проведение конкурсных открытых уроков (по  

согласованному графику). 

На открытых уроках осуществляется видеосъемка. Снятые материалы 

размещаются на сайте колледжа и могут быть использованы при аттестации 

педагогических работников. 

6. Срок предоставления материалов на Первом (заочном) этапе и требования 

к их оформлению 

6.1. Участники предоставляют на Смотр-конкурс следующие документы: 

- заявка (приложение 1); 

- подробная методическая разработка открытого урока (с учетом требований 

приложения 2). Образец оформления методической разработки урока представлен 

в приложении 2. Техническое оформление методической разработки урока 

осуществляется по требованиям: 

- редактор MicrosoftWord; 

- тип шрифта – TimesNewRoman, размер шрифта – кегль 14 (в таблице 

допустим 12); 

- текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
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(210х297мм) 

- цвет текста – черный; 

- параметры страницы: ориентация – книжная; 

- выравнивание текста – по ширине; 

- размеры полей: правое, левое. верхнее и нижнее - 20 мм (2см); 

- размер абзацного отступа - 1,5см (15мм); 

- межстрочное расстояние – 1,5 интервала; 

- все таблицы и рисунки в тексте нумеруются. 

Все материалы предоставляются на русском языке в печатном и электронном 

виде. Название электронного файла должно содержать фамилию автора и 

наименование документа, например, Иванова. Конспект. 

Печатные и электронные материалы представляются в оргкомитет с 13.11 по 

20.11.2017 в кабинет 202. 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие позднее указанного срока. 

Материалы, предоставленные на Смотр-конкурс, не возвращаются. 

Рецензии на представленные материалы не даются. 

7. Порядок проведения 

Заочный этап 

Все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в соответствии с 

требованиями, подлежат оценке со стороны экспертной комиссии. Экспертная 

комиссия формируется в соответствии с приказом директора. 

Результаты заочного этапа учитываются при проведении очного этапа. 

Очный этап 

Проводится по особому графику. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Экспертная комиссия определяет победителя в каждой номинации, на 

основании критериев конкурсного отбора (Приложение 3). Победителем 

становится участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

Заочного и Очного этапов конкурса. 

8.2. Подведение итогов проходит на информационных стендах и сайте колледжа в 

течение 2-3 дней после окончания конкурса. 

8.3. Все участники Смотра-конкурса получают сертификаты участников и 

дипломы для победителей в каждой номинации. 

8.4. Победители в каждой номинации могут быть выдвинуты для участия в 

Смотре-конкурсе «Преподаватель года» ССУЗ Самарской области. 

 

9. Финансирование 

Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счет средств ГБПОУ 

«ССПК». 
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Приложение 1 

Заявка 

участника Смотра-конкурса «Урок: на пути к совершенству» 

 

 
 

1.  Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

2.  Название ПЦК  

3.  Номинация  

4.  Преподаваемый предмет  

5.  Стаж работы 

преподавателем 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ / __________________/ 

    ФИО 
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Приложение 2 

 

Показатели качества методической разработки урока 

 

При подготовке методической разработки урока рекомендуется учитывать 

следующие показатели: 

1. концептуальность (основа на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, социально-педагогическое 

обоснование образовательных целей); 

2. постановка целей занятия; 

3. установление связи с ранее изученным материалом; 

4. качество содержания излагаемого материала; 

5. четкость, последовательность этапов урока; 

6. мотивационное обеспечение всех этапов урока; 

7. дифференцированный подход; 

8. закрепление материала; 

9. оценка и анализ преподавателем работы студентов; 

10. самостоятельная работа студентов; 

11. использование инновационных приемов и методов в процессе занятия; 

12. связь излагаемого материала с будущей профессиональной деятельностью; 

13. работоспособность (активность) студентов на занятии; 

14. наличие обратной связи с аудиторией; 

15. психологическая комфортность на занятии; 

16. наличие оборудования (наглядный, раздаточный материал); 

17. использование ТСО. 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» 
 

 

 

 

 

Методическая разработка урока  

(в рамках Смотра-конкурса открытых уроков  

«УРОК: НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ») 

Тема: «Работа над художественным образом музыкального 

произведения» 

МДК/учебная дисциплина_________________ 

Курс_________________  

Специальность _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО разработчика: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. о. САМАРА, 2017 
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Тема____________________ 

Тип урока _________ 

 

Длительность _________ минут 

Группа_______________отделение 

Цели урока (образовательные, развивающие, воспитательные) 

Образовательные цели: (не менее 3 целей) 

Развивающие цели: (не менее 3 целей) 

Воспитательные цели: (не менее 3 целей) 

 

Формирование общих компетенций (над которыми идёт работа на уроке) 

ОК 1.  

ОК …. 

 

Формирование профессиональных компетенций (над которыми идёт работа 

на уроке) 

ПК ….. 

 

Используемые СОТ (современные образовательные технологии) 

 

Материалы и оборудование 

 

 

Этапы урока (в соответствии с типом урока) 

 

 

Список источников 

 

Ход урока: 

(в соответствии со структурой урока) 

 

Организационный этап (Ориентировочная дозировка времени)   

 

Последовательно и подробно прописываются все этапы урока, указывается их 

длительность. Деятельность преподавателя  записывается в прямой речи, с 

указанием примерных ответов и действий обучающихся, примеров и заданий. 

 При использовании презентации необходимо делать скриншоты слайдов 

презентации  с подробным  их описанием. 
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Приложение 3 

Критерии оценки методической разработки урока  

Оценивание происходит на основе подсчёта баллов, выставленных по 

различным критериям. Количество баллов от 0 до 2: 

0 – указанный показатель отсутствует;  

1– частичное наличие, неполное соответствие критерию, требует доработки  

2 – показатель полностью присутствует, полное соответствие критерию 

Максимальная итоговая оценка — 36 баллов 

 Критерии оценивания Балл 

1 Цели занятия формулируются как достижения студентов (т.е. 

диагностируемы) 

 

2 Присутствует триединство целей урока.  

3 Тип урока определен в зависимости от поставленных целей   

4 Формируемые компетенции определены в соответствии с 

поставленными целями 

 

5 Современные образовательные технологии названы верно  

6 Выбранные педагогические технологии использованы целесообразно  

7 Структура урока определена в соответствии с его типом  

8 Запланированная деятельность студентов соответствует типу урока  

9 Деятельность обучающихся отражена в конспекте  

10 Содержание соответствует типу урока  

11 Содержание соответствует цели урока  

12 Содержание структурировано, логично построено, содержит прямую 

речь педагога, примеры по изучаемым вопросам и т.д. 

 

13 Материал изложен с учетом принципа научности  

14 Материал урока аргументирован, доказателен  

15 Материалы урока (изображения, картинки, примеры и т.д.) имеют 

контекст будущей профессиональной деятельности 

 

16 Дидактический материал(презентация) использован целесообразно  

17 Рациональное распределение времени, отведенного на каждый этап и 

вид выполняемой работы 

 

18 Техническое оформление соответствует общим требованиям  

 Всего  

Ф.И.О. эксперта, дата, подпись 
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Критерии оценки открытого учебного занятия 

Оценивание происходит на основе подсчёта баллов, выставленных по критериям. 

Количество баллов по каждому критерию от 0 до 2: 
0 — указанный показатель отсутствует; 
1 — частичное наличие, неполное соответствие критерию; 
2 — показатель полностью присутствует, полное соответствие критерию. 
Максимальная итоговая оценка — 20 баллов 

 

 Критерии оценивания Балл 

1 Реалистичность и диагностируемость цели учебного занятия, 

направленность учебного занятия на реализацию образовательной, 

воспитательной и развивающей функций процесса обучения 

 

2 Соответствие структуры учебного занятия его целевым 

установкам, обоснованность выбора типа учебного занятия 
 

3 Качество содержания учебного материала, его взаимосвязь с ранее 

изученным (ретроспектива) и с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся (перспектива) 

 

4 Мотивационное обеспечение всех этапов учебного занятия  

5 Использование методов и технологий обучения, обеспечивающих 

проблемность учебного занятия и продуктивность учебно-

познавательной деятельности обучающихся 

 

6 Разнообразие методов и приемов активизации самостоятельной 

работы обучающихся 
 

7 Дифференцированный подход к обучению  

8 
Анализ и оценка преподавателем учебной деятельности 

обучающихся 
 

9 Использование современных технических средств обучения и 

дидактического материала наглядность, раздаточный материал и 

прочее) 

 

10 Соответствие оформления методической разработки учебного 

занятия установленным требованиям 
 

 
Всего: 

 

Ф.И.О. эксперта, дата, подпись 
 

 


