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Положение о мастер-классе преподавателей
в ГПОУ “Макеевский промышленно-экономический колледж”

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении мастер-класса разработано на основе законодательных
и нормативно - правовых актов органов государственной власти, распорядительных
документов Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики,
учредительных и локальных нормативных актов колледжа.
1.2. Мастер-класс - (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо области +
class – занятие, урок) – современная форма проведения занятий для отработки
практических навыков по различным методикам и технологиям с целью повышения
профессионального уровня, обмена передовым опытом участников, расширения
кругозора и приобщения к новейшим областям знания.
1.3. Мастер-класс включает в себя:
обзор актуальных проблем и технологий,
различные аспекты и приемы использования технологий,
авторские методы применения технологий на практике и др.
1.4. Задачи мастер-класса:
передача преподавателем своего опыта путем прямого и комментированного показа
последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности;
совместная отработка методических подходов преподавателя и приемов решения
поставленной в программе мастер-класса проблемы;
оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач саморазвития и
формировании
индивидуальной
программы
самообразования
и
самосовершенствования.
1.5. Мастер-класс организуется учебно-методической лаборатории ГПОУ МПЭК.
2. Организация деятельности мастер-класса

2.1. Решение о проведении мастер-класса принимается преподавателем совместно с
методическим кабинетом колледжа, исходя из следующих критериев:
соответствие тематики мастер-класса основным направлениям деятельности колледжа;
актуальность и востребованность темы мастер-класса;
целесообразность проведения мастер-класса.
2.2. Преподаватель, ведущий мастер-класс, должен владеть современными
педагогическими технологиями, иметь высокие результаты в обучении и воспитании
обучающихся, отличаться творческим подходом к педагогической деятельности.
2.3. Преподаватель составляет программу мастер-класса и планирует его работу.
2.4. Мастер-класс может состоять из нескольких модулей.
2.5. Преподаватель, ведущий мастер-класс, согласовывает дату проведения или перенос
занятий с заведующим методическим кабинетом.
2.6. Заведующий методическим кабинетом осуществляет помощь в подготовке мастеркласса, координирует и анализирует работу мастер-класса, контролирует его работу.
2.7. Ответственность за качество проведения мастер-класса возлагается на
преподавателя.
2.8. Ответственность за создание условий работы мастер-класса для слушателей
возлагается на директора колледжа, заведующего методическим кабинетом.
2.9. Информация о проведении мастер-класса размещаться на сайте колледжа
(https://sites.google.com/a/makpek.com/masterklassy/).

