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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении авторских Мастер-классов и семинаров педагогов МБОУ ДО ЦВР 

«Росток» ГО «Жатай» 

1. Общие положения. 

1.1. Мастер-класс - это одна из важнейших форм повышений квалификации педагогов в 

МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай». (далее Центр). Он представляет собой занятие 

практической направленности с профессиональной или непрофессиональной 

аудиторией для углубления и расширения определенных знаний по специально 

подобранной теме. 

1.2. Семинары и Мастер – классы являются формой методической деятельности Центра. 

1.3. Семинары и Мастер – классы проводятся на базе Центра и по согласованию в других 

образовательных учреждениях ГО «Жатай», в городских и республиканских 

мероприятиях.  

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью мастер-класса является методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, форм и методов деятельности, 

мастерства педагогических работников. 

2.2. Передача передового педагогического  опыта  руководителем мастер-класса его 

участникам «инновационных продуктов», полученных в результате творческой, 

экспериментальной деятельности педагога, проводящего мастер-класс. 

2.3. Формирование положительного общественного мнения о современном педагоге, 

повышение престижа педагогической профессии. 

Основные задачи мастер-класса: 

 Создание   условий   для     профессионального   общения,   самореализации   и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов;  

  повышение профессионального мастерства и квалификации участников; 

  распространение передового педагогического опыта  

 развитие инновационной активности педагогов; 

  внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

3. Порядок проведения мастер-классов и семинаров. 

3.1. Авторский Мастер — класс или семинар проводится педагогом, достигшим 
высокого уровня в своей сфере деятельности и имеющим яркую индивидуальность. 
3.2. Педагог  при проведении Мастер-класса или семинара руководствуется 
настоящим Положением и несет ответственность за достоверность и объективность 
фактов, представленных в материалах Мастер-класса. 
3.3. Авторский Мастер — класс или семинар может проводиться группой педагогов, если их 
направление работы совпадает с целью и дополняет представляемый материал. 



3.4. Мастер-класс может иметь разовый характер, может повторяться или иметь серийный 

характер. Это зависит как от самого руководителя мастер-класс, так и от потребностей 

педагогической среды, возможностей Центра.  

По формам мастер-класс может быть проведен: 

• с педагогами и для педагогов, с участием или  без участия детей; 

• с группой обучающихся детей или с отдельными детьми , для педагогической или другой 

аудитории. Он может проводиться для начинающих педагогов, педагогов, имеющих 

значительный стаж работы, для подготовленной, высокопрофессиональной группы 

педагогов, для группы населения или родителей.  

3.5. план проведения мастер-класса: 

- вступительная часть, где руководителем мастер-класса даются необходимые целевые 

установки, раскрываете содержание занятия в целом и его отдельных составных частей;  

- основная демонстрационная часть; 

- комментирующая часть, где руководитель мастер-класса поясняет те элементы своей 

работы, которые с его точки зрения наиболее важны и носят оригинальный характер; 

- обсуждение занятия самими участниками мастер-класса; 

- подведение итогов руководителем мастер-класса. 

3.6. В ходе подготовки мероприятия педагог готовит программу проведения, с указанием 

часовой разбивки всего мероприятия:  регистрация, приветствие, демонстрация, 

рефлексия, интервью, анкетирование, Фотографирование и т.д. 

4. Подведение итогов. 
4.1. Всем участникам Мастер-классов или семинаров вручаются сертификаты о 
распространении педагогического опыта от имени администрации МБОУ ДО ЦВР 
«Росток» ГО «Жатай» 
4.2. Материалы Мастер-классов сдаются в методический кабинет Центра и 
распространяются на официальном сайте Центра, если к этому есть рекомендация 
участников. 
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