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Управление по образованию и науке администрации г. Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16 А, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41 

 

            УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЦДО «Хоста»  

______________К.Д. Чолакян 

протокол педагогического совета  № 3 

от  03 декабря  2018г. 

 

 

ПОРЯДОК 

подготовки и проведения мастер – класса  

для педагогов и родителей в ЦДО «Хоста» 

1. Общие положения 

1.1 В ЦДО «Хоста» одной из форм обобщения и транслирования инновационного 

педагогического опыта, является участие  и проведение мастер – классов как для 

педагогических работников, так и для родителей. 

1.2 Мастер – класс – это форма методической работы, представляющая собой 

оригинальный метод или авторскую методическую разработку, которая направлена на 

обсуждение предлагаемого методического продукта поиска нового творческого решения 

педагогической проблемы. 

1.3 Мастер – класс – это форма занятия, участники которого стремятся по – новому 

моделировать свою педагогическую деятельность, сообща создавая новые, современные  

методические методы и приемы работы . 

1.4 Мастер – класс организуется, как работа в малых группах, с постоянным обменом 

мнений всех участников мастер – класса. Форма взаимодействия во время проведения 

мастер – класса – это сотрудничество, сотворчество, плюрализм мнений. 

1.5 Участники мастер – класса:  

Педагог – мастер – человек представляющий проблемные задачи и передающий 

продуктивные способы работы. Педагог – мастер – это в первую очередь консультант и 

советник, который организует учебную работу. Педагог – мастер стремится не просто 

передать свои знания, а стремится создать атмосферу, чтобы все участники проявили себя, 

как творцы.  

Участники мастер – класса – педагоги или родители, заинтересованные в более 

эффективной организации образовательного и воспитательного процессов. 
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2.  Технологические приемы проведения мастер – класса 

2.1 Технологическими приемами проведения мастер – класса подход  (А В. Машуков) 

являются: 

- индукция – проблемная ситуация (индуктор), которая мотивирует каждого участника на 

творческую деятельность и самореализацию. Составляя индуктор необходимо продумать, 

какие мысли, эмоции он вызовет; 

- самоконструкция – создание гипотезы и решения каждым участником мастер – класса; 

- социоконструкция – создание группой общего результата; 

- социализация- использование способностей всех участником мастер – класса, для 

создания единого продукта; 

- афиширование – представление результатов общей деятельности; 

- разрыв – понимание всех участников мастер – класса о создании нового продукта и 

обновление старых теорий; 

- рефлексия – обсуждение результатов мастер – класса и ощущений возникших во время 

проведения мероприятия. 

3. Этапы подготовки и проведения мастер – класса 

3.1 Этапы подготовки 

- обсуждение проблемы и путей ее решения на методическом совете ОУ; 

- принятие решения о проведении мастер – класса; 

- издание регламентирующего документа по ОУ; 

- приглашение на мастер – класс (объявление на сайте ОУ, рассылка по электронной 

почте, объявление на информационном стенде, телефонограмма, личная беседа); 

-  подготовка помещения и оборудования (обеспечение посадочных мест, установка 

компьютера и проектора, закупка канцелярских принадлежностей и расходных 

материалов). 

- подготовка регистрации (регистрационные листы, ответственные за регистрацию, место 

регистрации); 

- подготовка раздаточного материала (методические рекомендации по предлагаемым 

технологиям, авторские разработки и программы, схемы и т.д.); 

- подготовка плана проведения мастер – класса; 

- подготовка справки по итогам проведения мастер – класса. 

3.2 Этапы проведения 

3.2.1 Лекционная часть ( обозначение проблемы, актуализация знаний участников мастер 

– класса по данной проблеме, презентация опыта, методики, технологии). 
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3.2.2 Лекционно-практическая часть (работа с материалом; проведение игр; представление 

результатов работы). 

3.2.3 Рефлексия (обсуждение содержания и результатов работы мастер – класса, ответы 

педагога – мастера на вопросы участников). 

4. Формы  и время проведения мастер – класса 

4.1 Форма проведения: 

1 часть лекционная (теоретическая) часть – презентация авторской программы (время 

проведения – 10 минут);  

2 часть лекционно- практическая часть – показ методов и форм реализации программы 

(время проведения – 40 минут);  

3 часть рефлексия – формат вопросов и ответов (время проведения – 10 минут). 

4.2 Время проведения: 

1 часть – 10 минут;  

2 часть – 40 минут;  

3 часть – 10 минут. 

5. Показатель эффективности проведения мастер – класса 

 

№ Показатель  Средний балл  

1.  Культура презентация идеи и ее популярность в 

педагогическом сообществе 

от 1 до 5 

2.  Оригинальность и полнота решения инновационной идеи от 1 до 5 

3.  Научность или прогрессивность приемов и содержания 

обучения 

от 1 до 5 

4.  Включение каждого участника в активную творческую 

деятельность 

от 1 до 5 

5.  Достижение поставленной цели от 1 до 5 

6.  Получение каждым участником мастер- класса новых знаний от 1 до 5 

7.  Выполнение алгоритма проведение мастер – класса от 1 до 5 

8.  Готовность всех участников мастер – класса к популяризации и 

распространению своего педагогического опыты 

от 1 до 5 

9.  Культура подачи своего опыта, стиль общения от 1 до 5 

 

Проведение мастер – класса – это показатель зрелости педагога, его высокого уровня 

педагогического мастерства. 


