
Положение о мастер-классе 

 

1. Общие положения 

1.1. Мастер-класс осуществляет педагог - профессионал высокого 

уровня, заведующий библиотекой образовательного учреждения, педагог 

дополнительного образования, имеющие свой авторский стиль, 

технологические приемы и т.д. 

1.2. Мастер-класс организуется на базе образовательных учреждений, 

где есть педагог, являющийся профессиональным авторитетом, обладающий 

своей особой педагогической системой. 

1.3. Мастер-класс является средством трансляции педагогом-мастером 

коллегам своего педагогического опыта. 

1.4. Педагог, ведущий занятия в мастер-классе, руководствуется законом 

РК «0б образовании», нормативными документами управления образования 

администрации муниципального образования Динской район, настоящим 

Положением. 

2. Цели и задачи деятельности мастер-класса 

2.1. Предоставление педагогам школы, района возможности повышения 

профессионального мастерства и уровня профессиональной компетенции. 

2.2. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, инновационной деятельности учителей. 

2.3. Передача учителем-мастером своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приемов, 

форм педагогической деятельности. 

2.4. Совместная отработка методических подходов учителя-мастера и 

приемов решения поставленной в программе мастер-класса проблемы. 

2.5. Рефлексия собственного профессионального мастерства 

участниками мастер-класса. 

3. Содержание деятельности мастер-класса 

3.1. Педагогу-мастеру рекомендуется представлять свой опыт работы в 

режиме мастер-класса не чаще 1 раза в год. 

3.2. Педагог, ведущий мастер-класс, использует в своей практике 

различные формы передачи своего педагогического опыта: уроки, тренинги, 

деловые игры и т.д. 

3.3. Тематика мероприятий, а также формы и вид их осуществления 

определяется руководителем мастер-класса (на основе образовательных 

потребностей). 

3.4.  Педагог-мастер, ведущий мастер-класс, согласовывает проведение 

или перенос занятий с КУ ИМЦ. 

4. Организация деятельности мастер-класса 

4.1. Педагог, ведущий мастер-класс, должен иметь первую или высшую 

квалификационную категорию, владеть современными педагогическими 

технологиями, иметь высокие результаты в обучении и воспитании 

учащихся, отличаться творческим поиском. Опыт работы учителя-мастера по 



поставленной в программе мастер-класса проблеме должен быть обобщен на 

уровне образовательного учреждения. 

4.2. Состав участников мастер-класса формируется на добровольной 

основе и может состоять из педагогов образовательных учреждений любого 

типа. 

4.3. Ответственность за качество проведения мероприятий возлагается 

на педагога-мастера, ответственность за создание условий работы мастер-

класса в образовательном учреждении для слушателей возлагается на 

руководителя образовательного учреждения. 

4.5. Мастер-класс проводится в виде модуля (1-3 занятий), модуль 

включает в себя теоретические основы инновации, демонстрацию 

практического опыта работы учителя-мастера, выдачу методических и 

организационных рекомендаций по применению авторского опыта коллегам 

ОУ Динского района. 


