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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАУ ДО 

ДЮСШ № 10. 

1.2. Открытое учебное занятие является формой распространения и 

пропаганды передового опыта, результатом методической работы тренеров-

преподавателей, действенным элементом учебного и воспитательного 

процессов в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа № 10 муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее - Учреждение). 

1.3. Настоящее положение распространяется на все этапы обучения. 

1.4. Основной целью открытого учебного занятия является 

демонстрация родителям передовых форм и методов учебно - 

воспитательного процесса, анализ дидактической эффективности 

использования средств обучения, обобщения приемов научной организации и 

контроля качества учебного процесса. 

1.5. Задачей тренера-преподавателя является оценка эффективности 

применяемых технологий, методов, совершенствование отдельных приемов, 

педагогических находок, создание собственной системы учебно-

воспитательной работы. 

1.6. На занятии могут присутствовать тренеры-преподаватели, 

администрация Учреждения. 

 

2. Планирование открытых занятий 

 

2.1. В начале учебного и календарного года заместитель директора по 

учебно-спортивной работе по представлению тренеров-преподавателей 

составляет график проведения открытых учебных занятий на полугодие, 

который принимается на заседании Педагогического совета и утверждается 

директором Учреждения.  

2.2. При планировании открытых занятий следует равномерно 

распределять их в течение учебного года. Рекомендуется:   

- не планировать проведение открытых уроков в первый месяц учебного 

полугодия (адаптационный период); 

- на этапе спортивного оздоровления проводить открытые занятия не 

реже 4 раз в течение учебного года; 

- на этапе предпрофессиональной подготовки проводить открытые 

занятия не реже 3 раз в течение учебного года; 

- на тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного 

мастерства проводить открытые занятия не реже 2 раз в течение учебного 

года. 

2.3. Тренер - преподаватель планирует проведение открытых занятий во 

всех  группах, согласно комплектованию. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php


2.4. Не позднее, чем за неделю до проведения открытого занятия, 

тренер-преподаватель предоставляет заместителю директора по учебно-

воспитательной работе следующие документы:  

2.4.1. служебная записка, в которой должны быть указаны дата и время 

проведения открытого занятия, а также группа; 

2.4.2. план-конспект проведения учебно-тренировочного занятия, тема и 

форма определяются тренером самостоятельно. 

2.4.3. пофамильный список лиц из числа родителей (законных 

представителей) учащихся и иных лиц, приглашенных на открытое занятие. 

2.5. На итоговом Педагогическом совете тренеры-преподаватели 

отчитываются о проведенных открытых учебно-тренировочных занятиях и 

их эффективности. 

 

3. Проведение открытого занятия 

 

3.1. Открытое занятие проводится в деловой обстановке. 

3.2. Приглашенные входят в спортивный зал, занимают заранее 

подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать внимание 

учащихся и без помех наблюдать за действиями тренера-преподавателя и 

занимающихся. 

3.3. Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не 

вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии учащихся своего 

отношения к работе тренера. 

3.4. Приглашенные приходят на открытое занятие в сменной обуви или 

бахилах. 

 

 

Подготовил:  

юрисконсульт          Г.А. Андрианова 
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