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ПОЛОЖЕНИЕ О МАСТЕР-КЛАССЕ 
КГБОУ СПО «АПЭК» 

 
 1 Общие положения 
 1.1 Мастер-класс является одной из форм повышения квалификации 
преподавателей КГБОУ СПО "АПЭК". 
 1.2 Количество открываемых Мастер-классов зависит от количества 
преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию и 
педагогические авторские мастерские. 
 1.3 Деятельность Мастер-класса осуществляется в соответствии с данным 
положением и приказом директора. 
 1.4 Настоящее положение утверждается директором колледжа. 
 1.5 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по мере 
надобности. 
  

2 Цели и задачи деятельности мастер-классов 
2.1 Цели: 

 - организация условий для полноценного проявления и развития 
педагогического мастерства его участников на основе организации пространства 
для профессионального общения по обмену опытом работы; 
 - освоение преподавателями колледжа современных методик и технологий 
в решении профессиональных задач, обеспечивающих конкурентное 
преимущество КГБОУ СПО "АПЭК" на рынке образовательных услуг; 
 - обмен опытом между преподавателями предметно-цикловых комиссий 
колледжа; 
 - распространение передовых научно-педагогических технологий среди 
преподавателей образовательных учреждений города, края, России. 
 2.2 Задачи: 
 - повышение квалификации преподавателей колледжа; 
 - удовлетворение потребностей в получении знаний о новейших 
достижениях в соответствующих отраслях знаний, отечественном и зарубежном 
опыте; 
 - обобщение опыта работы преподавателя по определенной проблеме; 
 - передача преподавателем своего опыта путем проведения 
специализированных занятий и тренингов, прямого и комментированного показа 
последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической 
деятельности; 
 - совместная отработка методических подходов и приемов решения 
поставленной в программе Мастер-класса проблемы; 
 - рефлексия собственного профессионального мастерства. 
  

3 Организация работы Мастер-классов 
 3.1 Преподаватель составляет программу "Мастер-класса" и планирует его 
работу. 

  



 3.2 В рамках программы осуществляется краткосрочное повышение 
квалификации преподавателей колледжа и распространение передового опыта в 
образовательных учреждениях города, края, России. Занятия осуществляются в 
соответствии с утвержденным директором колледжа планом по вопросам 
повышения качества педагогической деятельности. 
 3.3 В ходе занятий Мастер-класса рекомендуется использовать различные 
методы работы: 
 - представление системы уроков с наблюдением по заранее заданному 
плану; 
 - уроки со взрослыми, на которых демонстрируются методы и приемы 
эффективной работы со студентами; 
 - изучение результатов деятельности преподавателя и его студентов; 
 - самостоятельная разработка слушателями собственной модели урока по 
методике или технологии преподавателя; 
 - совместное моделирование урока; 
 - посещение и анализ открытых уроков преподавателя; 
 - круглые столы; 
 - дискуссия по результатам занятий и т.д. 
 3.4 После завершения занятий разработчик Мастер-класса представляет 
завсектором по научно-методическому развитию информацию об итогах его 
работы. 
  

4 Кадровая структура и управление деятельностью Мастер-классов 
 4.1 Оперативное управление деятельностью Мастер-классов осуществляет 
завсектором по научно-методическому развитию. 
 4.2 Завсектором по научно-методическому развитию в пределах 
предоставленных ему полномочий готовит проекты приказов, необходимых для 
достижения целей и задач деятельности Мастер-классов. 
 4.3 В работе Мастер-класса задействованы ведущие преподаватели 
колледжа, имеющие высшую квалификационную категорию и педагогическую 
авторскую мастерскую. 
 4.4 Слушателями Мастер-классов являются: 
 - преподаватели колледжа, (в том числе обучающиеся в школе 
начинающего педагога обязательно); 
 - преподаватели образовательных учреждений города, края, России. 
 
 5 Контроль и отчетность 
 5.1 Контроль деятельности Мастер-классов и материально-техническое 
обеспечение функционирования осуществляет директор колледжа. 
 5.2 Отчет о работе предоставляется председателями ПЦК по результатам 
работы за учебный семестр/год. 
 
 

  
  


