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1. Щель проведения мастер-кJIассов в ФГБОУ ВО Костромской ГСХД 

-повышение качества образования.
2. В ФГБОУ ВО Костромской ГСХА мастер-кJIассы подр€lзделяются на два

ВИДа:

А. Мастер-кJIасс в области профессион€шьных умений.
в. Мастер-шlасС В области образовательных технологий (презетпация

методических идей ((открытого типа) или (закрытого типа>).
з. MacTep-mtacc В области профессионtulьных умений представляет собой

презентацию профессионaльных умений специапистом или экспертом в области
профессион.tльного образованиrI студентов, в рамках которой реализуются принципы
контекстНого обучения. ПрИ проведеНии мастеР-кJIасса такого вида студенты могут
быть как слушателями, так и активными участниками. Преподавателю-организатору
мастер-кJIасса необходимо выделить время для обсуждения студентами вопросов о
приобретецных знаниях и умениях.

4. отчеТ о .провеДениИ мастер-кJIасса в области профессионzlJIьных умений
представляется по. форме jъl (Приложение 1) на кафедру и в методическую
комиссию факулцlета.

5. МаСТеР-Часс в области образовательных технодогий представляет собой
презентацию мето.щических идей и технологий обучения, демонстрирующую
реЕUIизацию принципов деятельностного подхода, личностно-ориентированного
обучения, рulзвивающего обучения, проблемного обучения, методологически
ориентированного обучения, контекстного обуrения, междисциплинарности,
иЕтерактИвных форм обучения и других современных подходов и принципов
обучения.

6. МаСТеР-Класс в области образовательных технологий как презентация
методических идей (открытого типil) может быть проведен на основе любого
открытого учебного занятия. При проведении мастер-кJIасса такого вида
обучаrощиеся преподаватели могут быть как слушателями, так и рецонзентами.
преподавателю, ведущему мастер-кJIасс, необходимо выделить время для обсуждения
проподавателями предлагаемых методик (технологий) обучения.

7. МаСТеР-класс в области образовательных технологий как презентациrI
методических идей ((закрытоrо типа) может быть проведен в рамках семинара для
преподавателей с презентацией своих методических идей и результатов их
реаJIизации с помощью РР-презентации, видео- и фотодемонстрациЙ или др. При
ПРОВеДении мастер-кJIасса такого вида обучающиеся преподаватели моryт быть как
СЛУШаТеляМи или активными участниками, так и рецензентами. Преподавателю,
ВеДУЩеМУ мастер-кJIасс, необходимо выделить время дJuI обсуждения
преподавателями предлагаемых методик (технологий) обучения.

8. ОТчет о проведении мастер-кJIасса в области образовательных технологий
представляется по форме J\b2 (Приложение 2) на кафедру и в методическую
комиссию факультета.




