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Теоретическое обоснование 

При разработке технологии проведения мастер-класса мы исходили из его определения, 

данного М. М. Поташником, который характеризует мастер-класс как ярко выраженную 

форму ученичества у МАСТЕРА. То есть мастер передает участникам опыт, мастерство, 

искусство в точном смысле – путем прямого и комментированного показа приемов работы. 

Очень важно соблюдать принципы построения мастер-класса, так как от этого зависит 

очень многое, и в первую очередь – сам процесс, хотя результат важен не менее. 

Мастер-класс – это эффективная форма профессионального обучения педагогов в целях 

повышения педагогического мастерства, в использовании педагогических технологий и их 

элементов в образовательном процессе. Главное в технологии проведения мастер-класса – 

не сообщать информацию, а передавать способ работы. Получение знаний участниками 

происходит в форме открытий, проб, овладения теми способами и методами, которые 

передаются мастером, причем такими характерными приемами, какие присущи только 

этому мастеру (так называемыми “изюминками”). 

 

1. Общие положения. 

Конкурс мастер-классов проводится под эгидой педагогического совета ЧОУ 

«ШКОЛА «ТАУРАС» в зимние каникулы 

Конкурс является открытым научно-методическим мероприятием. 

2. Целью конкурса является выявление продуктивного опыта учителей школы в 

разработке научно-методических аспектов педагогической деятельности, 

ориентированных на развитие социально-контекстной образовательной среды и 

реализацию идеи социально-контекстного обучения и воспитания школьников. 

Задачи конкурса. 

• Обобщение и распространение позитивного опыта 

• Активизация творческого потенциала педагогов 

• Выявление творчески работающих учителей 

• Стимулирование роста профессиональной компетентности 

педагогов 

• Пропаганда позитивных педагогических идей 
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• Поиск новых направлений развития педагогической практики, педагогических 

идей для обновления содержания и методики обучения и воспитания 

• Привлечение внимания педагогического коллектива ОУ к творческой 

деятельности педагогов, проявляющих высокий уровень методической 

активности 

3. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе участвуют учителя-предметники, классные руководители и 

педагоги службы сопровождения. 

3.2. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и групповые мастер-

классы. 

4. Организация и проведение конкурса. 

4.1. Конкурс осуществляется в четыре этапа: 

1  этап - Подготовительный (подача заявок)– до 1 декабря по ссылке  

Методический конкурс мастер-классов «ТАУРАС ПРОФИ» 

(google.com) 

2 этап – проведение мастер-классов (20 минут на участника) в зимние каникулы. 

- Авторы проводят презентации мастер-классов. 

- Жюри конкурса проводит экспертизу представленных материалов в соответствии с 

критериями оценки (см приложение №4). 

3 этап - подведение итогов – с 27 по 30 декабря на сайте школы на 

странице конкурса  Школьные конкурсы - Школа Таурас 2021 (tauras-

school.ru)  

4 – Подведение итогов конкурса (подготовка аналитической справки, 

проекта приказа, награждение победителей и лауреатов, вручение Сертификатов). 

4.2. Для участия в конкурсе автор представляет описание мастер-класса 

иллюстрирующий его содержание по заявленной тематике, содержащий тексто вую часть 

(описание мастер-класса в печатном и электронном виде - объемом до 3 страниц, буклет) и 

презентацию на 10-12 слайдов. 

5. Жюри конкурса. 

5.1. Состав жюри определяется педагогическим советом и 

утверждается директором школы. 

5.2. В компетенцию жюри входит: 

- оценка мастер-класса; 

- определение победителей конкурса. 

6. Требования к содержанию и оформлению работ. 

6.1. Содержание мастер-классов определяется актуальными идеями педагогической 

науки, современными тенденциями развития российского образования, научно-

методической темой школы, приоритетными направлениями работы ОУ в текущем 

учебном году в соответствии с тематикой конкурса. 

6.2. Проект должен представить авторское решение (способ, прием, технику, 

технологию, методику, форму) и опыт профессиональной деятельности для решения 

актуальной педагогической проблемы. Он должен 

основываться на достигнутых автором результатах. Материалы необходимо изложить в 

логической последовательности, в доступной для восприятия форме. Тема мастер-класса 

должна быть разносторонне разработана автором, предложенное решение должно быть 

легко применимо на практике (технологично). 

6.3. Ко всем представляемым в оргкомитет Конкурса материалам предъявляются 

следующие требования. 

Требования к документам, предоставляемым на конкурс 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdis2l9_ih3nzTiqVJ8B4c4F2xj9JxYWIflP9vHRSd2S7uaBw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdis2l9_ih3nzTiqVJ8B4c4F2xj9JxYWIflP9vHRSd2S7uaBw/viewform
https://tauras-school.ru/shkolnye-konkursy
https://tauras-school.ru/shkolnye-konkursy
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мастер-классов 

1. Афиша мастер-класса (приложение №1) 

• Тема (в сжатом виде отражающая основное направление мастер- класса) 

• Краткое описание мастер-класса 

• Описание целей и задач мастер-класса 

• Содержание мастер-класса 

• Практическая часть 

• Значение мастер-класса для профессионального роста педагога 

Презентация к мастер-классу (приложение №2) 

7. ТРЕБОВАНИЯ к мастер-классу  

Продолжительность – 20 минут. 

Выступление может сопровождаться компьютерной презентацией.  

Мастер-класс может иметь определенную модель (Приложение 3) 

8. Подведение итогов и награждение победителей. 

8.1. По итогам конкурса работы победителей публикуются на сайте ОУ. 

8.2. Победители конкурса мастер-классов награждаются дипломами и грамотами и 

денежными премиями, все участники – сертификатами. 

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право использования, представленных на 

конкурс материалов в открытой печати со ссылкой на авторов без их дополнительного 

уведомления. 

8.4. Победители конкурса мастер-классов награждаются дипломами и грамотами и 

денежными премиями или призами, все участники – сертификатами. 

8.5. Оргкомитет оставляет за собой право использования, представленных на 

конкурс материалов в открытой печати со ссылкой на авторов без их дополнительного 

уведомления. 
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Приложение №1 

 

АФИША МАСТЕР- КЛАССА 

 

Использование ИКТ в управлении школой при сопровождении ФГОС 

 

Дата проведения: 24 декабря 2023 

Время проведения: 10:00 -10:20 

 

Категория участников: учителя- предметники, классные руководители 

 

В ходе мастер-класса слушателям будет представлен опыт разработки и внедрения 

компьютерных программ, позволяющих осуществлять управление образовательной 

организацией в период внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

На вебинаре будет показан практический опыт сопровождения ФГОС на примере 

электронной рабочей программы на уровень образования, электронного журнала 

индивидуального итогового проекта, электронного журнала внеурочной деятельности. 

Каждый участник вебинара усовершенствует педагогический инструментарий для 

методического обеспечения образовательного процесса в целях минимизации 

профессиональных затруднений при сопровождении ФГОС. 

 

План вебинара: 

1. Практика внедрения электронной рабочей программы на уровень образования. 

2. Практика внедрения электронного журнала «Итогового индивидуального проекта»   

3. Практические внедрения электронного журнала «Внеурочная деятельность» 

 

Участники получат презентацию и образцы следующих локальных документов:  

 

1. Электронный журнал «Электронная рабочая программа» 

2. Электронный журнал «Итоговый индивидуальный проект» 

3. Электронный журнал «Внеурочная деятельность» 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 

 
Этапы работы 
 мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность участников 

1. Подготовительно - 

организационный: постановка 

целей и задач (дидактической 

общей цели, триединой цели: 

образовательной, развивающей и 

воспитательной). 

Приветствие, вступительное 

слово мастера, необычное 

начало занятия, объявление 

темы. 

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая мастеру в 

организации занятия. 

2. Основная часть: содержание 

мастер-класса, его основная 

часть: план действий, 

включающий поэтапно 

реализацию темы. 

Методические 

рекомендации педагога для 

воспроизведения темы 

мастер-класса. Показ 

приемов, используемых в 

процессе мастер-класса, 

показ своих “изюминок” 
(приемов) с комментариями. 

Выполняют задания в 

соответствии с 

обозначенной задачей, 

индивидуальное создание 

задуманного. 

Афиширование - 

представление выполненных 

работ. 

3. Заключительное часть: 

анализ ситуации по 

критериям: 

- овладение обще 

интеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры. 

Организует обмен мнениями 

присутствующих, дает 

оценку происходящему. 

Рефлексия – активизация 

самооценки и самоанализа 

по поводу деятельности на 

мастер-классе. 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС МАСТЕР-КЛАССОВ 

УЧИТЕЛЕЙ ЧОУ «ШКОЛА ТАУРАС» 

ФОТОГРАФИЯ 
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Приложение №4 

Оценочный лист заполняется членами жюри после проведенной экспертизы 

Осуществляется балловая оценка по следующей шкале: 0 баллов - признак не 

выражен, показатель отсутствует; 1 балл – признак слабо выражен, формулировки 

неточные, неполные; 2 балла – признак выражен в достаточной степени, 

формулировки могут содержать небольшие неточности; 3 балла – признак выражен 

полностью, формулировки правильные и полные. 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 

• четкость поставленной цели и ее реализация за время мастер-класса 0-3 

• научность и новизна информации 0-3 

•  способность к обобщению и распространению своего 

педагогического опыта (выбор темы и формы проведения мастер- 

класса; глубина и оригинальность содержания, мотивация аудитории 

к использованию авторских находок и идей; умение комментировать 

идеи, цели, задачи используемых технологий) 

 

 

0-3 

• своеобразие и оригинальность представленного опыта, его 

соответствие заявленной проблеме 
0-3 

• краткое обоснование основных идей развития компонентов 

социально-контекстной среды ОУ, учебного занятия 
0-3 

• результативность деятельности обучающихся, свидетельствующая об 

эффективности использования педагогической технологии 
0-3 

• Проведение рефлексии работы мастера: 

• ответы на вопросы по результатам совместной деятельности 

учителя-мастера и обучающихся; 

• анализ достигнутых результатов в работе мастер-класса 

в соответствии с поставленной целью. 

0-3 

• Соблюдение алгоритма технологии мастер-класса: 

• презентация педагогического опыта учителем; 

• представление инновационных находок учителя; 

• проведение имитационной игры; 

• рефлексия. 

0-3 

• Наличие раздаточного материала для педагогов 
0-3 

• педагогический артистизм (эмоциональность, выразительность, 

яркость, умение взаимодействовать с широкой аудиторией) 

 

0-3 

• профессиональная культура педагога (система ценностей, 

определяющая общественную и индивидуальную значимость 

средств, результатов и последствий профессиональной 

деятельности; 

система средств и методов профессиональной деятельности, 

включающая в себя научный понятийный аппарат и знание 

нормативного использования профессиональных технологий и 

мыслительных операций с целью преобразования проблемных 

ситуаций; информационно-операциональные ресурсы, уровень 

профессионального общения и др.) 

 

 

 

0-3 

 


