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• Мастер-класс — (от английского masterclass: master – лучший в
какой-либо области + class – занятие, урок) – современная форма
проведения обучающего тренинга-семинара для показа и
отработки практических навыков по различным методикам и
технологиям с целью повышения профессионального уровня и
обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и
приобщения к новейшим областям знания.

Мастер-класс – форма 
представления 

высококвалифицированными 
педагогами своего опыта, авторских 

методик и педагогических 
технологий, инновационных 

результатов работы. 

Смысл мастер-класса 
состоит в том, что мастер 
своего дела, делятся со 

слушателями какой-либо 
уникальной методикой, 
которая применялась и 

успешно внедрялась лично 
ими.



Требования Положения о конкурсе

Условия конкурса

Трансляция профессионального мастерства конкурсантов: 
методических средств, технологий, приемов, практик, техник 

для коллег-педагогических работников  

Показ новых оригинальных, инновационных практик 
организации образовательной деятельности в соответствии с 

приоритетами обновления ДОД и жанром мастер-класса

Использование целесообразных аудиовизуальных, наглядных, 
презентационных, информационно-коммуникативных средств 

обучения

Демонстрация профессиональных знаний, компетенций и 
мастерства конкурсантов; полноты, качества и совокупности 

реализации трудовых функций  в соответствии с ПС  

Проведение самоанализа занятия, выявление достоинств и 
недостатков в своей деятельности

Критерии оценки

Готовность представить новую оригинальную форму 
организации обучения и воспитания детей в ДОД

Способность методически обосновать и рефлексировать 
эффективность применяемых форм, методов, технологий, 

приемов и др. 

Способность вовлекать педагогов-участников мастер-
класса в профессиональный и конструктивный диалог, 

Умение использовать на занятии ИКТ, электронные 
образовательные и информационные ресурсы

Способность обеспечить целостность и завершенность 
мастер-класса, грамотность его методического 

сопровождения 

Должное



Интересные мастер-классы, 
показанные на конкурсе «Сердце 

отдаю детям -2022»
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Типичные ошибки мастер-классов

• Слабое методическое 
обоснование применения 
форм, методов, приемов

• Выявлена недостаточная 
способность к рефлексии 
и самоанализу своей 
деятельности

• Показаны традиционные, 
недостаточно 
оригинальные и  
инновационные 
педагогические формы и 
методы  

• Адресован детям, а не 
педагогам, не реализована 
форма «мастер-класс»
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Новые технологии дополнительного образования детей

• Технологии смыслового чтения • Технологии формирующего оценивания

Технологии 
неформального 
образования

Технологии 
проектного 
обучения

Технологии 
здоровьесбережен
ия

Метапредметные 
технологии

• Медиативные практики • Поликультурное образование

• Технологии интеграции общего и 
дополнительного образования

• Технологии повышения доступности 
дополнительного образования для детей 

• Технологии электронного обучения 
(дистанционные образовательные технологии)

Инклюзивные и 
адаптивные 
технологии

• Технологии открытого образования
• Технологии профессиональной ориентации

•«Медиация: подходы, 
практика, инструменты»

•«Медиатор: цели, 
содержание, способы 
деятельности»

ППК

•«Конфликты в 
образовательной среде»

•«Формирование 
медиативной позиции 
педагога» 

Семинары •Лучший портфель 
медиатора»

•Фестиваль служб 
медиации

Конкурсы

•«Профилактика 
межэтнических 
конфликтов в 
поликультурной 
образовательной 
среде

ППК

•«Поликультурное 
образование – актуальная 
проблема современной 
образовательной 
организации»

Семинары •Региональный 
конкурс разработок 
(программ уроков, 
занятий) «Родник 
дружбы» 

Конкурсы



Советы: Как организовать успешный мастер-класс 

Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас».
Главное – передать способы деятельности: приемы, методы, методики или технологии.

Выберите  ведущую педагогическую идею, которую вы хотите продемонстрировать на мастер-классе и 
свяжите ее с темой; придумайте интересный замысел мастер-класса

•Передавайте свой опыт путем прямого и комментированного показа последовательности 
действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности;

•Тщательно продумайте методические подходы и приемы решения поставленной в программе 
мастер-класса проблемы;

Подумайте о мотивации участников мастер-класса в саморазвитию, самообразованию и 
самосовершенствованию

Покажите результативность деятельности учащихся, свидетельствующая об эффективности 
технологии, метода или приема, который демонстрируете;

Развивайте и демонстрируйте собственную способность к рефлексии и самоанализу своей 
педагогической деятельности 



Спасибо за внимание!

Золотарева Ангелина Викторовна,
д.п.н., профессор

ang_gold@mail.ru

+7-910-977-04-05


