УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО
«ДПЦ «Радуга»
от __________ 2018 № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого занятия «Опытом делюсь»,
в рамках празднования 100летнего юбилея российской системы
дополнительного образования детей.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения открытого
занятия «Опытом делюсь», условия участия, порядок и сроки подведения итогов.
1.2. Организатор и исполнитель открытого занятия: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город
Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга» (г. Архангельск, пр. Троицкий, д.
96 корп. 2)
1.3. Организатор и исполнитель открытого занятия:
-проводит работу по пропаганде открытого занятия;
-осуществляет прием конкурсных материалов;
-организует работу жюри открытого занятия;
-готовит списки победителей и призеров;
-осуществляет изготовление сертификатов;
- готовит информационные материалы для освещения итогов открытого занятия на сайте
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга».
2. Цель и задачи
2.1. Основными целями и задачами проведения открытого занятия являются
выявление, поддержка, признание и распространение лучшего опыта педагогических
работников МБУ ДО «ДПЦ «Радуга».
3. Участники открытого занятия
3.1. Педагоги, руководители творческих объединений МБУ ДО «ДПЦ «Радуга».
4. Порядок организации и проведения открытого занятия
4.1. На открытое занятие необходимо представить заявку в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» в
срок до _________ с указанием следующих данных: ФИО, должность, стаж работы,
контактные данные, планируемая тема проведения мероприятия (занятия, урока), целевая
аудитория.
4.2. В соответствии с заявками организаторами будет составлен план проведения
открытых занятий, который будет размещен на информационном портале МБУ ДО «ДПЦ
« Радуга» (www.arhraduga.ru).
4.3.Родителям и педагогам, желающим посетить открытое занятие, необходимо
оставить заявку по тел. 65-49-30 (Андрианова Анастасия Андреевна).
4.4. Критерии оценки открытого занятия:
- соответствие содержания занятия заявленной теме и целям;
- умение организовать взаимодействие учащихся между собой;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность деятельности учащихся;
- глубина и точность самоанализа учебного занятия.
Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале.
Максимальное количество баллов – 40.
4.5. Период проведения открытых занятий с _______ по ___________

