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Принято на Ученом совете
ФГБОУ ВПО Костромской ГС)t\

Протокол JYэ 10
<<20>> декабря 20 13 г.

1. Щель проведения мастер-кJIассов в ФГБОУ ВПО Костромской ГСХД 
-повышение качества профессионаJIьного образования.

2. В ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА мастер-кJIассы подразделяются Hh
СЛеДУЮЩИе ВИДЫ: 

I

А. Мастер-кJIасс в области профессионаJIьных умений.
В. Мастер-шrасс в области образовательных технологий как презекгациrI

МеТОДических идеЙ <открытого типа) или как презентациrI методических идей
(закрытоготипа). l

3. Мастер-кJIасс в области профессион{шьных умений представJuIет собой
ЦРеЗ€нтацию црофессионitльных умений специilIистом или экспертом в областй
ПРОфессионаJIьного образования студентов, в рамках которой реаJIизуются

" ШРинципы контекстного обучения. При проведении мастер-класса такого вида
СТУДеЕГы моryт быть как слушателями, так и активными участниками.
ПРеподаватель-организатор мастер-кJIасса выделяет время дJuI обсуждения
студентамивопросов о приобретенныхзнанияхиумениях. 

:

4. Отчет о проведении мастер-кпасса в области профессион€uIьных умений
представляется по форме Ль l (приложение 1) на кафедру и в методическую
комиссию факультета.

5. Мастер-кJIасс в области образовательных технодогий представляет собой
ПРе3ентацию методических идей и технологий обучения, демонстрирующую
реtшизацию принципов деятельностного подхода, личностно_ориентированного
ОбУчения, рtввивающего обучения, проблемного обучения, методологически
ОРИентированного обучения, контекстного обучения, междисциплинарности,
ИЕгерактив-ных форм обучения и других современных подходов и принципов
обу,rения в профессионtшьном образовании. 

;

6. Мастер-класс в области образовательных технологий как презентация
МеТодических идей <<открытого типаD может быть проведен на основе любого
ОТIФытого у,rебного заrulтия. При проведении мастер-кJIасса такого вида
ОбУчающиеся преподаватели моryт быть как слушателями, так и рецензентами.
ПРеподавателю, ведущему мастер-кпасс, рекомендуется выделить время дJuI
обсужденияпреподавателямипредлагаемыхметодик(технологий)обучения. 

]

7. Мастер-кltасс Ы области образовательных технологий как презентациrI
Методических идей (закрытого типа> может быть проведен в рамках семинара для
преподавателей с презентацией своих методических идей и резудьтатов их
реаJIизации с помощью РР-презентации, видео- и фотодемонстрации или др. При
проведении мастер-кJIасса такого вида обучающиеся преподаватели моryт быть как
сJý/шателями иди активными участниками, так и рецензентами. Преподавателю,
Ведущему мастер-кJIасс, рекомендуется выделить время дJuI обсуждения
преподаватедями предлагаемых методик (технологий) обучения i

8. Отчет о проведении мастер-кJIасса в области образовательных технологий
представляется по форме М 2 (приложение 2) на кафедру и в методическую
комиссию факультета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма № 1 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Факультет
1
 ______________ 

Мастер-класс в области профессиональных умений
2
 

№ Наименование 

позиции 

Содержание позиции 

1 Кафедра
3
  

2 Преподаватель-

организатор
4
 

 

3 Дисциплина(ы)
 5
  

4 Факультет, 

группа(ы)
6
 

 

5 Вид учебного 

занятия
7
 

 

6 Тема мастер-класса 

 

 

7 Специалист
8
  

 

 

 

8 Цель мастер-класса
9
  

 

 

 

 

9 Дата проведения  

10 Место проведения
10

  
 

 Заведующий кафедрой ________________________________________ 

                                                           
1
 Указывается факультет преподавателя, организующего мастер-класс. 

2
 Представляет собой презентацию профессиональных умений специалистом или экспертом в области 

профессионального образования студентов, в рамках которой реализуются принципы контекстного 

обучения. 
3
 Указывается кафедра преподавателя, организующего мастер-класс. 

4
 Указывается фамилия, имя, отчество преподавателя, организующего мастер-класс. 

5
 Если мастер-класс охватывает области нескольких дисциплин, указать их. 

6
 Указывается шифр или шифры студенческих групп, или наименование ООП, или вид профессиональной 

деятельности будущих выпускников, участвующих в мастер-классе. 
7
 Выбирается из списка «лекция/семинар/практическое занятие/лабораторный практикум/расширенный 

семинар/расширенный практикум/выездной семинар или т.п.». 
8
 Указываются ФИО, должность, место работы и др. В качестве специалиста может выступать не только 

приглашенный специалист, но и преподаватель академии. 
9
 Указываются профессиональные компетенции, формируемые в рамках мастер-класса: «В рамках 

контекстного обучения формирование компетенций: … (перечисление)» или т.п. 
10

 Указывается адрес, если проводится вне академии. В противном случае — указываются: КГСХА, номер 

аудитории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма № 2 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Факультет
1
 ______________ 

Мастер-класс в области образовательных технологий
2
 

№ Наименование 

позиции 

Содержание позиции 

1 Кафедра
3
  

2 Преподаватель
4
  

3 Дисциплина(ы)  

4 Факультет, 

группа(ы)
5
 

 

5 Форма обучения
6
  

6 Тема мастер-класса 

 

 

7 Цель мастер-класса 

и методические 

особенности или 

идеи
7
 

 

 

8 Отзывы 

преподавателей
8
 

 

 

9 Дата проведения  

10 Место проведения
9
  

 

Заведующий кафедрой ________________________________________ 

                                                           
1
 Указывается факультет преподавателя, проводящего мастер-класс. 

2
 Мастер-класс может проводиться в одной из двух форм, характеризуемых следующими особенностями: 

1) мастер-класс может быть проведен на основе любого открытого учебного занятия (презентация 

методических идей «открытого типа»); 2) мастер-класс может быть проведен в рамках семинара для 

преподавателей с презентацией своих методических идей и результатов их реализации с помощью РР-

презентации, видео- и фотодемонстрации или др. (презентация методических идей «закрытого типа»). И в 

той, и в другой форме мастер-класс представляет собой презентацию методических идей и методик 

(системы, технологий) обучения, демонстрирующую реализацию современных подходов и принципов 

обучения в профессиональном образовании. 
3
 Указывается кафедра преподавателя, проводящего мастер-класс. 

4
 Указывается должность, ученая степень, фамилия, имя, отчество преподавателя, проводящего мастер-

класс. 
5
 Указывается шифр или шифры студенческих групп, если проводится как презентация методических идей 

«открытого типа», указывается наименование ООП или вид профессиональной деятельности будущих 

выпускников, если проводится как презентация методических идей «закрытого типа». 
6
 Выбирается из списка «лекция/семинар/практическое занятие/лабораторный практикум/расширенный 

семинар/расширенный практикум» или т.п. Если методические идеи, демонстрируемые в рамках мастер-

класса, относятся ко всему процессу обучения дисциплине, то выбирается из списка «система обучения/ 

процесс обучения/ система профессионального обучения» или т.п. 
7
 Методическими особенностями могут быть форма активной или интерактивной деятельности студентов на 

на учебном(ых) занятии(ях), методика организации учебно-познавательной деятельности студентов и др. 
8
 Заполняется один отзыв от всех обучающихся преподавателей или отзыв пишет каждый преподаватель, в 

любом случае отзыв подписывается, подпись (подписи) расшифровывается(ются) и в пункте 9 ставится дата 

составления отзыва (цели написания отзыва — саморефлексия преподавателей, принимавших участие в 

мастер-классе, а также верификация даты проведения мастер-класса). 
9
 Указывается адрес, если проводится вне академии. В противном случае — указываются: КГСХА, номер 

аудитории. 


