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24. Демонстрация педагогическим работником своих достижений 

через систему открытых уроков, мастер-классов                                               

(за анализируемый период) 

«ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО, 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ», разработанные на основе 

Профессионального стандарта педагога, утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544 н. 



Мастер-класс  
«Я знаю, как это делать.  

Я научу вас».  

- средство передачи педагогом-мастером 

концептуальной и практической сторон 

собственной системы работы, предполагающей 

комплекс методических приемов, педагогических 

действий, которые присущи именно этому 

педагогу, непосредственно от мастера к 

учителям-ученикам. 



Индивидуальный образовательный 

маршрут педагога 

 - целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная программа, обеспечивающая педагогу 

позиции субъекта выбора, разработки и реализации личной 

программы развития в условиях методического сопровождения 

профессионального развития учителя.                          

Целью и результатом реализации ИОМ любого типа является 

становление и развитие профессиональной компетентности 

педагога.   



«Дорожная  карта»                                                       

индивидуального образовательного маршрута педагога 

 

Повышение 
квалификации  

 

Деятельность 
учителя в 

профессиональном 
сообществе 

 

•   

Участие педагога в 
методической 

работе 
 

 

 

Самообразование 
педагога 



Алгоритм разработки «дорожной карты» 

индивидуального образовательного маршрута 

Диагностика и 
самоопределение 

Составление 
ИОМ 

Реализация 
ИОМ 

Рефлексивный 
анализ 

эффективности 
ИОМ 



Тематика мастер-классов 

обзор 
актуальных 
проблем и 
технологий 

различные 
аспекты и 
приемы 
использования 
технологий 

авторские 
методы 
применения 
технологий 
на практике  



  

 

  

       Цель мастер-класса:  создание условий для полноценного 

проявления профессиональных компетенций  педагога. 
 

 Задачи мастер-класса:  

 

•передача учителем-мастером своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, 

приемов и форм педагогической деятельности;  

 

•совместная отработка методических подходов учителя-мастера и 

приемов решения поставленной в программе мастер-класса проблемы;  

 

•рефлексия собственного профессионального мастерства участниками 

мастер-класса;  

 

•оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 

саморазвития и формировании индивидуальной программы 

самообразования и самосовершенствования.  



Активные методы знакомства 

          Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 



Активные методы выяснения ожиданий 

и опасений 

Игра «Помогите найти…» 



Активные методы активизации 

участников 

Прием «Торт решений» 



Активные методы представления 

информации 

Метод «Инфо-угадайка» 



Активные методы работы над темой 

Прием «Выбери дистанцию» 

Участникам предлагается определить свое положение по отношению к теме, 

встав на соответствующую позицию (заняв место за столом с 

соответствующей табличкой): 

 - не знаком с темой  и пока не испытываю необходимости узнать больше; 

- познакомлюсь с материалом, если жизнь заставит; 

- ничего не знаю, но проявляю интерес; 

- имею смутное представление; 

- хочу знать больше; 

- могу поделиться знаниями по этой теме с другими 



Активные методы рефлексии 

приобретённого на мастер-классе опыта 



Алгоритм технологии                          

мастер-класса. 
Презентация педагогического опыта 
учителем-мастером 

Представление системы учебных занятий  

Проведение имитационной игры 

Моделирование 

Рефлексия 



Рекомендации по подготовке мастер-класса 

• Выберите  ведущую педагогическую идею, которую вы хотите 
продемонстрировать на мастер-классе и свяжите ее с темой. 

• Определите цели и задачи в связи с темой, которые вы хотите достигнуть 
на мастер-классе. 

• Придумайте проблему, вопрос, парадокс, вводящие в вашу тему занятия и 
представляющие интерес для «учащихся». 

• Подберите технические средства (минимально) и различные формы 
работы к данным целям и задачам. 

• Придумайте неожиданные предметы или открытия в обычном 
удивительного, раскрывающие ведущую педагогическую идею. 

• Включите фантазию, придумайте интересный замысел мастер-класса. 

• Составьте подробный план занятия. 

• Тщательно проверьте технику и работу микрофонов перед началом 
мастер-класса. 

• Расставьте стулья, столы и доску так, как вам нужно. 

•  Когда все готово – дайте команду организаторам, что можно 
начинать. 



Вы можете использовать данное оформление для создания своих 
презентаций, но в своей презентации вы должны источник шаблона: 
учитель информатики Курбанова Ирина Борисовна, ГБОУ школа № 594, 
Санкт-Петербург, сайт: http://pedsovet.su/  
 
Шрифт Romantica script: 
http://fonts.by/pages/podrobno.php?table=handwritten&id=352  
 
При оформлении презентации использованы графические клипарты: 
Бумага для фона: http://i014.radikal.ru/0801/bf/a1af9eaa1ac8.png 
http://img-fotki.yandex.ru/get/9172/981986.3b/0_865d8_446e9b65_orig 
Пистолет http://img-
fotki.yandex.ru/get/5624/981986.b/0_80a18_a44fb704_orig 
Книги: http://img-fotki.yandex.ru/get/9091/981986.38/0_85bfa_6f9832dc_orig 
http://s48.radikal.ru/i122/0905/f3/834f21980129.png  
Чернильница: http://www.rastut-goda.ru/photographic/school-
framework/item/1301-school-photo-frame-i-and-my-class-.html  
Подсвечник: http://i076.radikal.ru/1209/cc/de92e7d2453c.png  
Свеча: http://i068.radikal.ru/1208/10/d8c83cf1db70.png 
Роза: http://lenagold.narod.ru/fon/clipart/r/roza/kras/roza302.png  
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КОНТАКТЫ 

Наш адрес: 

400079 г. Волгоград 

Ул. Кирова, д. 143  

Издательство «Учитель» 

Наш сайт: 

www.uchitel-izd.ru 

Наши электронные адреса: 

webinar@uchitel-izd.ru 

teach@uchmet.org 

met@uchitel-izd.ru 

http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
mailto:webinar@uchitel-izd.ru
mailto:webinar@uchitel-izd.ru
mailto:webinar@uchitel-izd.ru
mailto:teach@uchmet.org
mailto:met@uchitel-izd.ru
mailto:met@uchitel-izd.ru
mailto:met@uchitel-izd.ru

