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Положение о мастер-классе в ОБПОУ «КЭМ1

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о мастер-классе в областном бюджетное

профессиональном образовательном учреждении «Курскш
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»] определяет стату! 
мастер-класса, цели, задачи и прогнозируемые результаты мастер-класса 
общие требования к организации и проведению мастер-класса, требование 

к оформлению методической разработки мастер-класса.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии со следующими документами:

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;

-  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования»;

-  Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее -  техникум].

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Мастер-класс является средством передачи автором мастер- 

класса слушателям (участникам мастер-класса] концептуальной и 

практической сторон собственной системы педагогической деятельности 

(передача комплекса методических приемов, педагогических действий, 

опыта практического внедрения инновационных технологий и др.].

Мастер-класс -  это способ организации деятельности педагогов при 

участии автора мастер-класса, инициирующего поисковый, творческий, 
самостоятельный характер деятельности участников.

3.2 В мастер-классе объединяются педагогические работники, 

желающие познакомиться с продуктивным опытом работы автора-мастер- 

класса и освоить предлагаемые им программы, методики и технологии.

3.3 Инициатором проведения мастер-класса является автор мастер- 

класса, методическая служба техникума, социальные партнеры техникума 

(ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования» и др.].

Страница 4 из 9



Положение о мастер-классе в ОБПОУ «К Э М Т »

3.4 Автором мастер-класса является квалифицированный 

педагогический работник, владеющий продуктивным/инновационным 

опытом работы, обладающий индивидуальным стилем педагогической 
деятельности, достигший высоких результатов в сфере своей 
педагогической деятельности.

3.5 Автор мастер-класса при организации и проведении мастер-класса 

руководствуется настоящим положением, действующими методическими 

рекомендациями «Мастер-класс как форма рефлексии профессионального 
мастерства педагога» (одобрены методическим советом, протокол № 7 

от 27.01.2016 г.] и иными нормативными документами.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАСТЕР-КЛАССА
4.1 Цели мастер-класса:

-  повышение профессиональной квалификации педагогов 

участников мастер-класса в процессе активного педагогического общения 

по освоению опыта работы автора мастер-класса;

-  создание условий для полноценного проявления и развития 

педагогического мастерства его участников на основе организации 

пространства для профессионального общения по обмену опытом работы.

4.2 Задачи мастер-класса:

-  передача автором мастер-класса своего опыта путем прямого и 
комментированного показа последовательности действий, методов, 

приемов и форм педагогической деятельности;

-  конструирование (воссоздание] автором мастер-класса перед 

участниками мастер-класса своей авторской модели, применяемой в 

образовательной деятельности (или иного вида педагогической 

деятельности] в режиме демонстрируемой педагогической технологии;

-  изучение опыта работы автора мастер-класса по определенной 

проблеме;

-  рефлексия собственного профессионального мастерства 

участниками мастер-класса;

-  оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 

саморазвития и формировании индивидуальной программы 

самообразования и самосовершенствования;

-  популяризация инновационных идей, технологий, находок 

педагогических работников;
-  повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников;
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-  распространение и внедрение инновационного педагогического 

опыта в практическую деятельность педагогов-последователей.

5. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАСТЕР-КЛАССА
5.1 Ожидаемые результаты мастер-класса (безотносительно к его 

конкретному содержанию) могут включать:

-  понимание и осмысление участниками сути методической 
(авторской) системы автора мастер-класса;

-  практическое освоение участниками важнейших умений и навыков 
в рамках транслируемого опыта, приобретение умений моделировать свою 

педагогическую деятельность в режиме технологии, которую эффективно 

применяет автор мастер-класса;

-  активизацию познавательной, исследовательской, творческой 

деятельности участников мастер-класса;

-  повышение уровня профессиональной компетентности участников 

мастер-класса;

-  рост мотивации участников мастер-класса к формированию 

собственного стиля творческой педагогической деятельности.

5.2 Результатами работы мастер-класса могут быть различные 
виды методической продукции:

-  сборник творческих работ педагогов (программ, методических 

пособий);

-  раздаточный материал для учебных занятий (уроков);

-  методические разработки мастер-классов;

-  и др.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССА
6.1 Мастер-класс может проводиться для педагогических работников 

ОБПОУ «КЭМТ» и/или для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций региона.

6.2 Мастер-класс для педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» 

проводится, как правило, в рамках реализации научно-методических 
проектов: научно-образовательный проект «Единый методический день», 
проект «Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»» 

и др., в рамках работы «Школы педагогического мастерства 

«Восхождение»» и др.
6.3 Планирование мастер-классов на предстоящий учебный год для 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» осуществляется на заседаниях
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предметной (цикловой) комиссии (ПЦК), заседании методического совета 

в конце уходящего учебного года.

6.4 Конкретизация тематики, сроков проведения мастер-классов 
осуществляется в рамках планирования конкретных проектов, 

реализуемых в ОБПОУ «КЭМТ».

6.5 Подготовку мастер-класса и его проведение осуществляет 
заведующий отделением/ старший мастер и предметная (цикловая) 
комиссия (ПЦК), в составе которой трудится автор мастер-класса.

6.6 Автор мастер-класса должен найти адекватные формы и 

способы представления своего опыта. Уместно использовать:

а) методическую разработку мастер-класса, с которой участники 

мастер-класса могут познакомиться заранее;
б) иллюстрации к содержанию мастер-класса в виде схем, таблиц, 

моделей;

в) эскизные видеозарисовки принципиально важных фрагментов 

учебных занятий, факультативов и т.д.;

г) электронную презентацию;

Д) и др.

7. СОДЕРЖАНИЕ МАСТЕР-КЛАССА
7.1 Автор мастер-класса представляет собственную систему работы 

или ее отдельные элементы.

7.2 Автор мастер-класса осуществляет прямой комментированный 
показ в действии методов и приемов работы.

7.3 Практическое обучение использованию педагогического опыта 

автора мастер-класса осуществляется через моделирование 

самостоятельной работы слушателей в режиме технологии автора мастер- 

класса.

Автор мастер-класса организует самостоятельную работу 

слушателей, выступает в роли консультанта.

7.4 Мастер -  класс завершается обсуждением результатов совместной 

деятельности автора мастер-класса и слушателей.

8. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ МАСТЕР-КЛАССА
8.1 Автор мастер-класса разрабатывает методическую разработку 

мастер-класса в соответствии с методическими рекомендациями «Мастер- 

класс как форма рефлексии профессионального мастерства педагога» 

(одобрены методическим советом, протокол № 7 от 27.01.2016 г.).
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8.2 Заведующий отделением, старший мастер, предметная (цикловая] 

комиссия (ПЦК) оказывают консультативную, организационную и 

методическую помощь автору мастер-класса.
8.3 Методическая разработка мастер-класса рассматривается и 

согласовывается в установленном порядке: на заседании ПЦК, на заседании 
методического совета, визируется подписями председателя ПЦК, 

заведующего отделением (и старшего мастера, если мастер-класс 

проводится мастером производственного обучения), председателем 

методического совета, заместителем директора, курирующим учебную 
работу.

8.4 Автор мастер-класса обеспечивает возможность всем желающим 

ознакомиться с методической разработкой мастер-класса до его 

проведения.
8.5 Автор мастер-класса предоставляет в методический кабинет 

техникума в печатном (с подписями ответственных лиц и своей подписью) 

и в электронном виде методическую разработку мастер класса.
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