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Положение об организации активных и интерактивных форм
проведения занятий в Томском государственном педагогическом университете
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .1. Активные и интерактивнье формы проведения занятий являются инновационной
формой

организации

учебных

занятий,

которая

вводится

в

целях

качества

повышения

образовательного процесса, создания его более гибких форм, укрепления связей образования с
практикой,

достижения

требованиям
федеральными

большего

современного

соответствия

рынка

государственными

труда.

компетенций

формируемых

Формы

образовательными

проведения

занятий

стандартами

по

и

навыков

предусмотрены

соответствующим

направлениям/специальностям (семинары в диалоговом режиме, компьютерныс симуляции,
деловыс и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги,
мастер-классы, вузовские и межвузовские телеконференции, групповые дискуссии, результаты
работы студенческих исследовательских групп).
Мастер-класс

обычно

проводится

признанным

специалистом

в

области

профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся, мастером, имеющим
значительные достижения, научные или методические труды, последователей, собственную
школу. давая мастер-класс специалист делится с обучающимися своими знаниями, умениями,
опытом.

Мастер-класс

может

проводиться

в

форме

моделирования

реальной

ситуации,

возникающей в профессиональной деятельности будущего специалиста.

1.2. Занятия в активной и интеракгивной формах сочетают в себе элементы разных
форм организации занятий

—

лекции, семинара, деловой игры, групповой консультации и

другие виды занятий со значительной долей активного взаимодействия преподавателя с
обучающимися и обучаiощихся между собой. Организация мастер-классов обеспечивается
путем привлечения к преподаванию в Томеком государственном педагогическом университете
ведущих

специалистов,

работающих

в

сферах

образования,

науки

и

бизнеса,

органах

государственной власти (далее

—

привлеченные специалисты).

1.4. Занятия в активной и iiнтерактивной формах являются частью дисциплин учебного
плана. Продолжительность мастер-класса согласуется с привлеченным специалистом, но не

может быть меньше 1 академического часа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В АКТИВНОЙ И ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМАХ
2.1.

Занятия в активной и интерактивной формах могут проводиться как отдельные

занятия с обучаiощимiгся одного или нескольких факультетов, так и в форме циклов занятий.
2.2.

Занятия в форме мастер-классов могут организовьюваться:

а) в рамках рабочего учебного плана направления подготовка/специальности;

б) вне (сверх) рабочего учебного плана.
Занятия в активных и интерактивных формах проводятся в соответствии с учебным

планом и утвержденной программой учебной дисциплины (модуля).
Отдельное занятие

в форме мастер-класса может являться

элементом учебной

дисциплины утвержденного рабочего учебного плана направления подготовки/специальности
по решению

декана факультета и по согласованию

с преподавателем дисциплины. Вне

рабочего учебного плана мастер-классы организуются по инициативе факультета, кафедры,
Учебного департамеита, обучающихся, научных и иных структур университета.
2.3.

Вдд, объем гг содержание занятий

в

активной

и

антерактивной

формах

определяются Федеральными государственными образовательными стандартами и рабочей
программой учебной дисциплины

(модуля). Там

же даются методические рекомендации

преподавателю и привлеченному специалисту по проведению такого рода занятий. Отчет о

проведении занятий

активной и интерактивной форм включается в индивидуальный отчет

преподавателя о выполнении учебной работы и в отчет кафедры по учебной работе.
2.4.

Ставки почасовой оплаты труда привлеченных специалистов определяются

приказом ректора в соответствии с действующим законодательством РФ в области оплаты
труда.
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