Титульный лист должен содержать следующие сведения: название учреждения, название
конкурса, тема занятия (мероприятия), программа ДО, ФИО составителя, год.
4.2.2. Конспект-конструкт занятия (сценарий мероприятия):
- тема занятия (мероприятия);
- программа ДО, год обучения по указанной программе;
- дата;
- продолжительность занятия (мероприятия);
- цели и задачи занятия (мероприятия);
- группа, возраст детей (целевая аудитория);
- описание хода занятия (мероприятия) может быть представлено в табличном варианте (Приложение
2): основные этапы занятия (мероприятия), их продолжительность, краткое содержание видов
деятельности учащихся, педагога, особенности взаимодействия на занятии (мероприятии),
технологии, методы и приёмы, используемые педагогом для достижения цели занятия (мероприятия);
- дидактические материалы, учебно-наглядные пособия, оборудование, оформление;
- методические рекомендациипо подготовке к занятию, закреплению материала, подведению итогов,
проведению перемен, перерывов между частями занятия (мероприятия);
- список рекомендуемой литературы.
5.Примерная схема самоанализа открытого занятия (мероприятия).
5.1.Дать характеристику группе (особенности группы, год обучения).
5.2.Охарактеризовать тему занятия (мероприятия) (место и роль темы в программе).
5.3.Проанализировать, достигнута ли цель и поставленные задачи занятия (мероприятия), какие
моменты были особенно удачными, что не получилось и возможные причины неудач.
5.4.Если был изменен ход занятия (мероприятия) – указать причины, оценить, правильным ли был
этот шаг.
5.5.Выводы.
6.Критерии и шкала оценивания занятия (мероприятия).
Оценивание показателей открытого занятия (мероприятия) (см. Приложение «Лист оценивания
занятия (мероприятия)») проводится по трем уровням:
0- показатель не проявляется;
1- единичное проявление показателя;
2- оптимальное проявление показателя.
7.Подведение итогов.
7.1. Итоги конкурса «Открытое занятие (мероприятие)» подводятся на заседании методического
совета 19 апреля 2017 года только при наличии на момент проведения заседания разработки занятия
(мероприятия), сданного в методический кабинет на бумажном носителе.
7.2. Победителем признается педагог, получивший наибольший средний балл оценки по результатам
занятия (мероприятия), но не менее 80% от максимально возможного количества баллов. Призёрами
конкурса признаются педагоги, набравшие не менее 70% от максимально возможного количества
баллов.
7.3. Победители и призёры конкурса награждаются грамотами. Остальные участники получают
сертификат участника конкурса.

Приложение 1 к Положению о конкурсе
«Открытое занятие (мероприятие)».
Лист оценивания открытого занятия (мероприятия)
ФИО педагога: ________________________________________________________________________________________
должность: ___________________________________________________________________________________________
Программа: __________________________________________________________________________________________
Группа – год обучения /участники – возраст, класс_________________________________________________________
Тема занятия (мероприятия): ___________________________________________________________________________

№ п/п

Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление

Баллы

показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.
1.

Педагог создает благоприятный психологический климат, обладает педагогическим тактом,
культурой речи.

2.

Цели и задачи занятия/мероприятия направлены на достижение предметных, метапредметных
результатов.

3.

Содержание занятия/мероприятия обеспечивает личностное развитие и формирование общей
культуры учащихся, развитие их способностей и талантов.

4.

Дидактические и учебно-наглядные пособия, оборудование подобраны в соответствии с целями
и задачами занятия/мероприятия.

5.

Используются активные, интерактивные, здоровьесберегающие педагогические методы и
приемы (творческая, проектная, самостоятельная и другие виды деятельности учащихся
направлены на решение проблем, познавательных задач).

6.

Применяются дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и воспитанию,
осуществляется сопровождение учащихся с особыми образовательными потребностями.

7.

Занятие/мероприятие приводит к достижению предметных, метапредметных результатов
(развитию коммуникативных, познавательных и регулятивных качеств у учащихся,
формированию коллектива).

8.

Занятие/мероприятие способствует достижению личностных результатов (гражданскопатриотическое воспитание, развитие уважительного отношения к окружающим, к труду и др.).

9.

Занятие/мероприятие формирует у учащихся действия самоконтроля и самооценки.

10.

Педагог оценивает образовательные достижения учащихся, используя авторские контрольноизмерительные материалы, ИКТ, с учётом сформированности универсальных учебных действий.

11.

Дополнительные баллы (макс. – 2 балла) (за что, написать на обороте!).

Сумма баллов:_____________

Эксперт_____________________________________________________ (ФИО, подпись)

Дата ____________________

На обороте написать рекомендации педагогу!

Приложение 2 к Положению о конкурсе
«Открытое занятие (мероприятие)».
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