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ПОЛОЖЕНИЕ
о мастер- классах, проводимых в ГБОУ Школа № 657

1.

Общие положения

1.1.
Мастер-класс
является
эффективной
формой
профессионального
обучения педагогов в целях повышения педагогического мастерства.
1.2. Проводится для передачи педагогом-мастером инновационных методов, приемов,
опыта работы по достижению высоких результатов в обучении, развитии, воспитании
школьников.
1.3. Мастер-классы проводятся в соответствии с методической темой и
направлениями работы школы.
2.

Цель и задачи мастер класса

2.1. Цель - создание условий для повышения профессиональной компетенции и
полноценного проявления развития педагогического мастерства его участников на основе
организации пространства для профессионального общения по обмену опытом работы.
2.2.Основными задачами проведения мастер-класса являются:
2.2.1. Совершенствование системы обучения и приобщение педагогов к творческой
инновационной деятельности через организацию прямого и комментированного показа
приемов, форм, методов, технологий, применяемых педагогами в образовательном процессе
для формирования индивидуального стиля творческой педагогической деятельности каждого
участника;
2.2.2. обобщение опыта работы учителя-мастера по определённой проблеме;
2.2.3. совместная отработка методических подходов учителя-мастера и приёмов
решения поставленной в программе мастер-класса проблемы;
2.2.4. рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастеркласса;
3.Функции мастер-класса.
3.1. Активизация познавательной деятельности для обучения участников конкретным
навыкам из тех, что составляют основу педагогического опыта; повышение уровня
мотивационно – осознанной деятельности для теоретической и методической подготовки
педагогов.

3.2. Достижение участниками мастер-класса качественно нового результата – умения
моделировать свою педагогическую деятельность в режиме технологии, в которой
эффективно работает мастер.
3.3. Представление собственной системы работы или отдельных ее элементов.
Контактное практическое обучение по использованию педагогического опыта,
раскрывающее логику замысла мастера, систему и технологию педагогических действий.
4. Организация работы
4.1. Мастер-классы проводятся на уровне учреждения – для сотрудников ГБОУ
Школа № 657, а также сотрудников других ОУ при необходимости распространения
собственного педагогического опыта
4.2. Мастер-классы проводятся в виде серии мероприятий, объединенных одной
темой
4.3. Состав руководителей мастер – классов формируется с учетом потребностей ОУ,
на добровольной основе.
4.4. Работа мастер –классов в период проведения определяется для педагогов в
соответствии с тематикой мастер- класса и нагрузкой каждого педагога
5. Оформление результатов
6.1. По итогам проведения мастер-класса каждый руководитель представляет план конспект занятия.
6.2. Результаты работы на мастер – классах размещаются на сайте школы в разделе
«Электронные сервисы» в электронном пособии «Методическая копилка ФГОС»
6.3. Разработанные рекомендации, системы заданий представляются каждым
педагогом по каждому посещенному мастер-классу.
6.4. Итоговое занятие: анализ и коррекция представленных материалов для
размещения в электронном пособии, проводится в единый день по всем мастер-классам
6.4. Отчеты по итогам проведения системы мастер-классов размещаются на
официальном сайте ГБОУ Школа №657, а также в социальных сетях на официальных
страницах ОУ

