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Универсальный алгоритм              

проведения мастер-класса 

1. Презентация педагогического     

опыта педагогом-мастером: 

- кратко характеризуются основные 

идеи технологии; доказывается         

результативность деятельности                  

учащихся, свидетельствующая об      

эффективности технологии;              

достижения в работе; определяются 

проблемы и перспективы в работе     

педагога-мастера. 

2. Представление системы учебных 

занятий: 

- описывается система учебных         

занятий в режиме презентуемой        

технологии; определяются основные 

приемы работы. 

3. Проведение имитационной игры: 

- педагог-мастер проводит учебное  

занятие со слушателями, демонстрируя 

приемы эффективной работы с        

учащимися; слушатели одновременно 

играют две роли: учащихся и экспер-

тов, присутствующих на открытом    

занятии. 

4. Моделирование: педагоги-ученики 

выполняют самостоятельную работу 

по конструированию собственной    

модели учебного занятия; педагог-

мастер организует самостоятельную 

работу слушателей и управляет ею. 

5. Рефлексия: проводится дискуссия по 

результатам совместной деятельности. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ »  

Г.  БЕЛГОРОДА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»  

Г. БЕЛГОРОДА 

 

Рекомендации для педагогов по    

подготовке и проведению мастер-

класса в системе дополнительного 

образования 



 

Мастер-класс – один из наиболее    

эффективных современных способов 

обмена и распространения                  

педагогического опыта путем  прямого 

комментированного показа приемов и 

методов работы педагога, получившего 

признание в  профессиональной среде, 

в процессе которого его участники 

приобретают соответствующие      

практические   навыки. 

Цель мастер-класса - повышение  

профессионального мастерства          

педагогов – участников мастер-класса 

в процессе активного педагогического 

общения по освоению опыта работы 

педагога-мастера. 

 

ОСНОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

►создание условий для                     

самореализации и стимулирования    

роста творческого   потенциала          

педагогов;             

► повышение профессионального     

мастерства и квалификации           

участников; 

► распространение передового        

педагогического опыта; 

► внедрение новых технологий       

обучения и воспитания. 

Мастер-классы возможно классифицировать    

следующим образом: 

1. по степени присутствия: 

- дистанционные; 

- с личным присутствием педагога. 

2. по составу аудитории: 

- для педагогов; 

- для обучающихся; 

- смешанная группа (педагог и обучающийся). 

3. по месту проведения: 

- аудитория (кабинет); 

- в музее, на выставке и т.д.; 

- на пленере. 

4. по охвату аудитории: 

- индивидуальные; 

- групповые (одновозрастные, разновозрастные). 

 

Критерии качества подготовки и  

проведения мастер-класса 

Презентативность (выраженность,        

популярность инновационной идеи,      

уровень ее представления). 

Эксклюзивность (масштаб и уровень 

Реализации идей, оригинальность          

решения инновационных идей). 

Прогрессивность (актуальность и    

научность содержания и приемов        

обучения, наличие новых идеей,            

выходящих за рамки стандарта и           

соответствующих тенденциям               

современного образования). 

Мотивированность (включение каждого 

в активную творческую деятельность, со-

здание нового продукта деятельности). 

Оптимальность (достаточность           

используемых средств на занятии, их    

сочетание). 

Эффективность (результативность,     

полученная для каждым участником). 

 

Технологичность                             

(четкий  алгоритм  занятия). 

 

 

Артистичность (педагогическая             

харизма, способность к импровизации, 

степень воздействия на аудиторию). 

Общая культура (эрудиция,                  

нестандартность мышления, стиль         

общения). 

 


