
 

Экспертный лист для оценивания открытого учебного занятия (урока) преподавателя, мастера 

производственного обучения СПО  (высшая квалификационная категория) 

Ф.И.О. педагога_____________________________________________________________________________________ 

Тема_______________________________________________________________________________________________ 

Предмет, должность__________________________________________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория_____________________________________________________________ 

Эксперты: ___________________________________________________________________________ 
                          

п/п 

Критерии Показатели Критически

й уровень 

Допустим

ый 

уровень 

Средний 

уровень 

Хороший 

уровень 

Высокий 

уровень 

1. Организационная 

структура урока 

Мобилизующее начало урока (мотивационный 

компонент); 

- Последовательность, взаимосвязь и соотношение 
структурных частей урока; 

- обоснование преподавателем избранной 

последовательности; 

- Насыщенность структурных частей урока 

0 4 6 8 10 

2 Средства обучения Применение технических средств обучения. 

Использовано учебное наглядное пособие в электронном 

виде (рисунки, схемы, таблицы, графики). Использовано 

учебное наглядное пособие в электронном виде с 

раздаточным материалом. Использовано оборудование 

для лабораторных и практических работ 

0 4 6 8 10 

3 Педагогические 

технологии 

Владение педагогическими технологиями:  традиционной, 

игровой¸ ЭОР, сотрудничество, коллективные творческие 

дела, здоровьесберегающей, проблемной, личностно-

ориентированной, проектно-исследовательской, 
информационно-коммуникативной и т.д. 

0 4 6 8 10 

4 Содержание 

учебного 

материала 

Соответствие программе и уровню знаний, умений, 

навыков обучающихся. Соотношение теоретического и 

практического материала. Связь с жизнью и практикой 

0 4 6 8 10 

5 Мастерство 

преподавателя 

Организация непосредственного общения в момент 

начального взаимодействия (коммуникативная атака).  

Доступность изложения новых знаний. Организация 

закрепления учебного материала. 

Организация самостоятельной работы обучающихся.  

Управление общением в ходе педагогического процесса. 

Задания на дом и проявленное преподавателем внимание 

к нему. Эффективность использования наглядных 

пособий, технических средств. Контакт преподавателя с 
группой, разрешение нестандартных ситуаций  

0 4 6 8 10 

6 Технологическая 

карта 

Описание этапов урока, время затраченное на каждый 

этап, цели, задачи, форма, тип, планируемый результат, 

методы обучения, основные понятия, межпредметные 

связи, средства обучения и ход урока 

0 4 6 8 10 

7 Профессиональная 

культура 

педагогического 

работника 

Уровень организации педагогической деятельности,  

владения основами профессионально-педагогической 

этики,  широта мировоззрения, высокий уровень 

интеллектуального развития (развитие педагогического 

мышления: способность к педагогическому анализу и 

синтезу, развитие таких качеств как: критичность, 

самостоятельность, гибкость, активность мышления, 

наблюдательность, память, творческое воображение), 

культура внешнего вида, культура общения, культура 
речи (владение профессиональной терминологией, 

импровизацией, разрешение нестандартных ситуаций) 

0 4 6 8 10 

           Сумма баллов  

Всего:  
Система оценки: от 60 до 70 – урок имеет высокий уровень, от 41 до 59 – урок хороший уровень, от 35 до 40 - урок имеет 

удовлетворительный уровень, от 0 до 34 – урок имеет неудовлетворительный уровень 
Эксперты____________ ______ (_______________________)                                                                                        
                                  подпись       расшифровка подписи 
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Дата составления экспертного заключения  «______»_________________20____г. 

 
Ознакомлен(а)___________________________________ (_______________________)                                                                    
                                               дата, подпись                                расшифровка подписи 


