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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 На современном этапе развития образования актуальным 

становится выявление, обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта. Одной из эффективных форм распространения 

собственного педагогического опыта является такая форма методической  

работы как мастер-класс. 

1.2 Мастер-класс - это эффективный прием передачи опыта обучения и 

воспитания, центральным звеном которого является демонстрация 

оригинальных методов освоения определенного содержания при активной 

роли всех участников мастер-класса. 

1.3 Важнейшие особенности мастер-класса: 

- новый подход к процессу обучения; 

- форма работы в малых группах, позволяющая провести обмен 

мнениями; 

- создание условий для включения всех участников мастер-класса в 

активную деятельность; 

- постановка проблемной задачи и ее решение через проигрывание 

заданных ситуаций; 

- демонстрация приемов, раскрывающих творческий потенциал, как 

педагогических работников, так и участников мастер-класса; 

- сотрудничество, сотворчество, совместный поиск решения 

педагогической задачи. 

1.4 Организатор мастер-класса – краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Канский политехнический 

колледж». 

 

2 АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМАТИКИ МАСТЕР-КЛАССА 

 

2.1 В условиях образовательных реформ особое значение в 

профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, 

направленная на введение различных педагогических новшеств. Они 

охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, 

содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. 
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные 

технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные 

технологии. 
 

3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАСТЕР-

КЛАССА 

 

3.1 Цель проведения мастер-класса: 

- повышение профессиональной квалификации педагогов – участников 

мастер-класса в процессе активного педагогического общения по освоению 

работы педагога-мастера, а также выявление и поддержка творчески 



работающих педагогов, добивающихся высоких результатов обучения и 

воспитания. 

3.2 Задачи мастер-класса: 

- осознание и понимание педагогическими работниками задач 

современного профессионального образования, деятельности преподавателя 

и мастера производственного обучения, направленной на создание условий 

для обучающихся для реализации педагогических ситуаций успеха; 

- систематизация приемов и методов создания ситуации успеха 

обучающихся на уроке; 

- содействие совершенствованию профессионального уровня педагогов 

через использование творческих форм активации и осмысления своей 

педагогической деятельности; 

- обобщение опыта работы педагога-мастера по определенной 

проблеме; 

- передача педагогом-мастером своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приемов 

и форм педагогической деятельности; 

- популяризация инновационных идей, технологий, находок 

педагогических работников; 

- рефлексия собственного профессионального мастерства участниками 

мастер-класса. 

3.3 Ожидаемые результаты мастер-класса: 

- понимание участниками сути авторской системы педагога-мастера; 

- практическое освоение ими важнейших навыков в рамках 

транслируемого опыта; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагога по 

основным аспектам демонстрируемой деятельности; 

- рост мотивации участников мастер-класса к формированию 

собственного стиля творческой педагогической деятельности. 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАСТЕР-КЛАССА 

 

4.1 Мастер-класс проводится в очной и заочной формах.  

4.2 Для участия в работе мастер-класса приглашаются педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций. 

4.3 1 этап  – регистрация участников.  

Для участия в мастер-классе необходимо направить на эл.адрес 

metodkab.kpk@yandex.ru: заявку на участие (приложение А), письменное 

согласие на обработку персональных данных (приложение Б), текст работы 

(приложение В), презентацию (видеосюжет) представленного материала 

(для участников очного этапа); скан-квитанцию об оплате (только для 

участников заочной формы) (приложение Г). Тема письма «мастер-класс». 

Название прикрепленного файла должно содержать название мастер-

класса, фамилию автора (например: мастер-класс, Иванова АА).  

Регистрация заявок и прием текстов работ производится с 11.01.2021г. 

по 20.02.2021г. (включительно). 
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Объем работы не должен превышать 5 страниц печатного текста, 

шрифтом Times New Roman 12 пт., межстрочный интервал 1.0, поля сверху, 

внизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. Образец оформления представлен 

в Приложении А. 

Презентация должна содержать в себе наглядный раздаточный 

материал представленного учебного занятия, а также сопровождаться 

фотографиями или видеосюжетом. Количество слайдов в презентации 

должно быть не более 15.  

2-й этап (очный) – демонстрация элементов педагогической практики 

с присутствующими на мастер-классе (педагогические способы, приемы, 

техники, элементы педагогических технологий урочной и внеурочной 

деятельности в области образовательного процесса), подведение итогов, 

награждение участников. Продолжительность выступления до 15 минут. 

4.4 Очный этап мастер-класса пройдет 02 марта 2021 года на базе 

КГБПОУ «Канский политехнический колледж» по адресу: г.Канск, ул. 

Красноярская – 26, ауд.А3-04. Начало работы мастер-класса в 14
05

 час. 

4.5 Очное участие в мастер-классе – бесплатное. Для заочного 

участия необходимо перечислить организационный взнос в сумме 250 руб. за 

одного участника. Реквизиты для оплаты в Приложении Б.  

 

5 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 

 

5.1 Предложенные для очного участия работы оцениваются членами 

экспертной группы на соответствие требований настоящего положения. 

5.2 Экспертная группа формируется из представителей 

профессиональных образовательных организаций – участников мастер-

класса.  

5.3 Экспертная группа оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие представленной работы тематике мастер-класса и ее 

раскрытие; 

- направленность урока на формирование общих и профессиональных 

компетенций; 

- межпредметная связь с дисциплинами профессионального цикла; 

- наличие профессиональных находок, инновационных приемов; 

- познавательная направленность урока; 

- применение современных активных и интерактивных форм и методов 

обучения. 

5.4 Представление педагогического опыта педагога-мастера должно 

отражать: 

- обоснование основных идей эффективной педагогической 

технологии; 

- определение основных приемов методов работы, которые будут 

демонстрироваться; 

- краткая характеристика обученности, обучаемости учащихся, 

обоснование результатов диагностики, прогноз развития учащегося; 



- доказательства результативности деятельности учащихся, 

положительная динамика, свидетельствующая об эффективности 

использования педагогической технологии. 
 

6  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МАСТЕР-КЛАССА, НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1 Все участники очного этапа мастер-класса получают дипломы, 

заочного этапа – сертификаты.  

6.2 Члены экспертной группы получают сертификат. 

6.3 По решению экспертов лучшие работы очного и заочного участия в 

мастер-классе будут опубликованы в научно-методическом сборнике 

«Методический навигатор» бесплатно. 

6.4 Все материалы мастер-класса размещаются на сайте КГБПОУ 

«Канский политехнический колледж» по адресу: https://kanskpk.nubex.ru/ в 

разделе «Конкурсы/олимпиады» - «Мастер-класс». 

 

7 АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

7.1 Представляя текст работы для участия в мастер-классе автор 

гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и 

других форм неправомерного заимствования. 

7.2 Направляя конкурсный материал, автор гарантирует, что: 

- работа выполнена лично им или он является соавтором; 

- по данной работе у него нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих размещению материалов. 

7.3 Авторский материал должен представлять собой законченную 

работу, содержащую новизну и/или практическую значимость, конкретность 

и достоверность излагаемого материала, выводы. 

 

Контакты: 

Старший методист колледжа: Копылова Ольга Адамовна 

Методист: Рупчева Юлия Александровна 

Тел.: 8(39161)3-20-09 

e-mail: metodkab.kpk@yandex.ru 
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Приложение А 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Региональном мастер-классе  

педагогических работников профессиональных образовательных организаций  

«Инновации в методике и практике профессионального образования»  

 
1 Ф.И.О. (полностью!)  

2 Должность  

3 Место работы  

4 Адрес учебного заведения (с 

индексом!) 
 

5 Контактные телефоны  

6 Форма участия (очная, заочная)  

7 Название работы  

8 Краткая аннотация на 

представленную работу (для 

участников очного этапа!) 

 

9 Технические средства (при очной 

форме участия) 
 

 
 



Приложение Б 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

«____» ________20__ г. 

 
Я, _____________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

настоящим даю своё согласие КГБПОУ «Канский политехнический колледж» (далее – 

колледж) на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своём интересе. 

Согласие даётся мною в целях: участия в Региональном мастер-классе 

педагогических работников «Инновации в методике и практике профессионального 

образования» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, должность, сведения о месте работы, регион проживания, контактный телефон.  

Я предоставляю Колледжу право осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством следующие действия (операции) с моими персональными данными: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение); 

использование моих персональных данных в целях принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других 

лиц, либо иным образом затрагивающих мои права и свободы, либо права и свободы 

других лиц; передачу моих персональных данных государственным органам и 

уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях, установленных 

законодательством государства, гражданином которого я являюсь; передачу данных о 

моей успеваемости, творческой деятельности с целью информационного обеспечения 

деятельности Колледжа, а также с целью наград, поощрений; трансграничную передачу 

данных об успеваемости, образовании, творческой деятельности, гражданстве с целью 

информационного обеспечения деятельности Колледжа, если это не нарушает охрану 

государственной или коммерческой тайны; производить фото и видеосъемку, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних 

и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью образовательной организации. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 

любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации; 

размещение обрабатываемых персональных данных в локальных сетях организации с 

целью предоставления доступа к ним ограниченного круга лиц — уполномоченных 

работников Колледжа; обезличивание, блокирование, уничтожение. Общее описание 

вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном 

законе № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

 
              

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 



Приложение В 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

«ИННОВАЦИИ В МЕТОДИКЕ И ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

 
 

ТЕМА РАБОТЫ (прописными буквами) 

 

Иванова Татьяна Петровна, преподаватель  

КГБПОУ «Канский политехнический колледж» 

 

Текст работы ………… 

Текст работы ………… 

Текст работы ………… 

Текст работы ………… 

Текст работы ………… 

Текст работы ………… 

 

Список источников: 

1 …. 

2 …. 

 

 

 

 



Приложение Г 
 

КВИТАНЦИЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ  

 

1. В графе «Плательщик» вписать фамилию, имя, отчество и адрес. 

2. Проставить дату платежа, остальные поля оставить без изменения. 

3. Распечатать и вырезать квитанцию. 

4. Поставить личную подпись и произвести оплату. 

5. Отсканировать квитанцию и направить на адрес: metodkab.kpk@yandex.ru 
 

 

 

Извещение Получатель: краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Канский политехнический колледж" 

663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26 

ИНН 2450001777 КПП 245001001 

в:  УФК по Красноярскому краю (КГБПОУ «Канский политехнический колледж»  

л/с 75192И70381) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК // УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ, Г. КРАСНОЯРСК 

P/сч.: 03224643040000001900 

БИК 010407105 ОКТМО 04720000 КБК 07550000000000000130 

40102810245370000011 – ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ 

Платеж:  региональный мастер-класс 

Плательщик: _____________________________________________________ 

Адрес плательщика:_______________________________________________ 

Сумма: 250 руб. 00 коп.    Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп. 

 

Подпись:_______________________ Дата: " ___ " ___________  2021г.  

Квитанция Получатель: краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Канский политехнический колледж" 

663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26 

ИНН 2450001777 КПП 245001001 

в:  УФК по Красноярскому краю (КГБПОУ «Канский политехнический колледж»  

л/с 75192И70381) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК // УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ, Г. КРАСНОЯРСК 

P/сч.: 03224643040000001900 

БИК 010407105 ОКТМО 04720000 КБК 07550000000000000130 

40102810245370000011 – ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ 

Платеж:  региональный мастер-класс 

Плательщик: _____________________________________________________ 

Адрес плательщика:_______________________________________________ 

Сумма: 250 руб. 00 коп.    Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп. 

 

Подпись:_______________________ Дата: " ___ " ___________  2021г.  
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