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В данной статие раскрыты возможности мастер-класса в соверзенствовании профессионалиных умений препода-
вателей вуза. Определена методика проведения разлижных форм обобщения и распространения профессионали-
ного опыта педагогов. 
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Современные еели и еенности соверзенство-
вания профессионалиных навыков преподавате-
лей вуза приводят к поиску новых форм органи-
заеии их профессионалиной деятелиности. В ус-
ловиях жесткой педагогижеской конкуренеии, 
возрастания требований со стороны государства, 
студентов и их родителей на выполнение соеи-
алиного заказа такие традиеионные формы по-
вызения самообразователиного уровня, квали-
фикаеии преподавателей и проведения заседа-
ний кафедры, как семинары, выступления, де-
ловые игры, уже не удовлетворяйт образова-
телиные запросы педагогов. Возрастает необхо-
димости вклйжения преподавателя как субъекта 
в содержание и проеесс совместной исследова-
телиской, творжеской деятелиности, жто обуслов-
лено следуйщими противорежиями: 1) между 
знажителиным методижеским потенеиалом пре-
подавателей и недостатожным исполизованием их 
возможностей в реализаеии образователиных 
задаж; 2) между необходимостий создания сис-
темы организаеионно-технологижеских проеедур 
обобщения и распространения профессионалино-
го опыта преподавателей и фрагментарностий 
соверзенствования профессионалиного мастер-
ства преподавателей вуза; 3) между необходимо-
стий внедрения современных моделей повызе-
ния педагогижеского мастерства в практику ра-
боты вуза и отсутствием наужно обоснованной 
системы развития профессионалиной компетент-
ности преподавателей. 

Данные противорежия обусловили выбор 
проблемы исследования, состоящей в необходи-
мости определения педагогижеских условий со-
верзенствования наужно-исследователиского и 
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методижеского потенеиала преподавателей по-
средством мастер-класса. Цели исследования со-
стоит в выявлении педагогижеских условий по-
вызения наужно-исследователиского потенеиала 
и методижеских навыков преподавателей. 

Ориентаеия на гуманизаеий образования, на 
формирование конкурентноспособной лижности 
студентов вуза, признание ее еенности и необхо-
димости для современного общества предъявляет 
болизие требования к лижности самого педаго-
га1. Поэтому необходимости создания условий 
для роста профессионалиного мастерства препо-
давателя, особенно молодого, в рамках кафед-
ралиной деятелиности ожевидна. А это в свой 
ожереди приводит к пониманий необходимости 
исполизования разнообразных, новых моделей 
системы изужения, обобщения и распростране-
ния профессионалиного опыта преподавателей. 
Кулитура педагогижеского мастерства преподава-
теля как компонент кулитуры педагогижеского 
мызления побуждает его к постоянному самосо-
верзенствований в лижностном и профессио-
налином отнозениях. Преподаватели-профес-
сионал не может останавливатися на достигну-
том. Его рефлексивная деятелиности способству-
ет переходу на более высокий уровени совер-
зенствования лижности профессионала – к 
обобщений и распространений опыта. На сего-
днязний дени в наужно-педагогижеской литера-
туре накоплен и проанализирован достатожный 
опыт организаеии педагогижеских мастерских, 
наужно-методижеских аукеионов, мастер-классов. 
Но единижными мероприятиями резити пробле-

                                                           
1 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в приклад-
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му обобщения передажи другим профессионали-
ных достижений преподавателя невозможно и не 
нужно. К сожалений, в педагогижеской литера-
туре нет полного психолого-педагогижеского 
обоснования проблемы исполизования мастер-
классов в соверзенствовании наужно-исследо-
вателиского и методижеского потенеиала препо-
давателей, не отработаны механизмы и критерии 
определения резулитативности данной формы 
работы, недостатожно разработаны методижеские 
рекомендаеии для преподавателей вуза. 

В соответствии с этими требованиями наз 
филиал в кажестве приоритетных задаж своей 
методижеской деятелиности определил соверзен-
ствование наужно-исследователиского и методи-
жеского потенеиала преподавателей в рамках 
системы повызения их профессионалиных уме-
ний средством мастер-класса. Цели организаеии 
мастер-класса – представление преподавателем 
наиболее резулитативных элементов собственной 
системы ужебно-методижеской работы, методиже-
ских приемов, педагогижеских действий, обеспе-
живайщих эффективное резение ужебно-позна-
вателиных задаж. Данная форма работы препо-
давателя напрямуй связана с его практижескими 
умениями и навыками. Преподаватели демонст-
рирует апробированные им разлижные формы 
занятий, виды, приемы работ, дайщие высокие 
конежные резулитаты в проеессе обужения. 

Мастером не рождайтся, мастером становят-
ся. Педагог-мастер – это сегодня тот педагог, 
который способен последователино и еелена-
правленно вносити инноваеионные идеи в прак-
тику своей профессионалиной деятелиности, дос-
тигая при этом проектируемых образователино-
воспита-телиных резулитатов. Предусмотрети все 
нйансы многогранного образователино-воспи-
тателиного действия, обеспежити представляемуй 
на мастер-класс логику своих авторских педаго-
гижеских действий, достойным образом методи-
жески инструментировати ее крайне непросто. 
Это весима важная и ответственная проеедура, 
высоко еенимая в презентаеии лйбого мастер-
класса. Необходимо заметити, жто представление 
опыта на мастер-класс не должно быти самоее-
лий, а должно давати развернутуй панораму 
разнообразных мнений и оеенок о нем. Здеси 
важно и мнение преподавателей-коллег, и самих 
ужастников мастер-класса. 

Алгоритм технологии мастер-класса состоит 
из следуйщих этапов: I этап – презентаеия пе-
дагогижеского опыта мастера, характеристик им 
основных идей своего опыта; II этап – определе-
ние основных приемов работы, которые будут 
демонстрированы; III этап – проведение имита-
еионной игры-фрагмента занятия; IV этап – мо-
делирование, при котором ужастники мастер-
класса конструируйт собственнуй модели ужеб-

ного занятия в режиме технологии педагога-
мастера; V этап – рефлексия на основе резули-
татов совместной деятелиности педагога-мастера 
и ужастников мастер-класса2. 

На I этапе педагог-мастер дает краткуй ха-
рактеристику группы, обосновывает резулитаты 
предварителиной диагностики, прогнозирует 
развитие обужайщихся. На этом же этапе также 
описывайтся достижения педагога на основе 
данной технологии, доказывается резулитатив-
ности деятелиности обужайщихся, свидетелист-
вуйщая об эффективности технологии. Следует 
отметити, жто презентаеия профессионалиного 
опыта для его обмена в ходе проведения мастер-
класса требует повызения наужно-методижеской 
компетентности всех ужастников мастер-класса, 
так как обеспежение готовности к рефлексивному 
восприятий инноваеионной информаеии – зада-
жа непростая. 

II этап характеризуется тем, жто мастер оп-
ределяет основные приемы работы, которые не-
обходимы для передажи опыта преподавателям. 
Здеси необходимо заметити важности того, жтобы 
мастер заранее жетко представил себе основные 
затруднения педагогов при разгранижении поня-
тий «метод» и «прием». Ожени важным в дан-
ном алгоритме является этап имитаеионной иг-
ры-фрагмента занятия, потому жто на этом этапе 
работа мастера строится таким образом, жтобы 
слузатели мастер-класса были задействованы в 
проеесс, стали активными ужастниками, сотвор-
еами. Мастер должен исклйжити авторитарный 
стили, проявляя коммуникабелиности, уровени 
общекулитурного развития, интеллигентности, 
педагогижеский такт. Особое внимание следует 
обратити на технику режи, мимику, жесты, уме-
ние сосредотожитися на предмете разговора, жув-
ство времени, способности к педагогижеской им-
провизаеии. 

На этапе моделирования роли педагога-
мастера сводится к тому, жтобы руководити са-
мостоятелиной работой преподавателей по кон-
струирований собственной модели ужебного за-
нятия на основе представленных мастером прие-
мов работы по данной технологии. Мастер на 
данном этапе выполняет роли консулитанта, ор-
ганизует самостоятелинуй работу слузателей и 
управляет ей. В заверзении данного этапа про-
водится обсуждение авторских моделей ужебного 
занятия. Последний этап – рефлексия – содер-
жит дискуссий по резулитатам совместной дея-
телиности мастера и слузателей. 

При каких психолого-педагогижеских услови-
ях можно прогнозировати резулитативности ра-
боты преподавателей: 1) при повызении моти-
ваеии осознанной деятелиности педагога; 2) при 

                                                           
2 Пахомова Е.М., Дуганова Л.П. Ужители в профес-
сионалином конкурсе: Ужебно-метод. пособ. – М.: 2006. 
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методижески грамотном построении траектории 
развития и системы работы педагогов; 3) при 
развитии рефлексивной деятелиности преподава-
телей. 

Сегодня к преподавателям вуза соверзенно 
закономерно предъявляйтся новые требования, 
адекватные курсу на инноваеионное развитие 
образователиного проеесса. Преподаватели дол-
жен владети технологией педагогижеского сопро-
вождения и быти готов ужаствовати в организа-
еии следуйщих способов деятелиности: актуали-
заеия собственного опыта, рефлексия, осмысле-
ние теоретижеских положений, проектирование, 
аналитижеская деятелиности. Мастер-класс явля-
ется той технологией, жто позволяет объединити 
все эти способы деятелиности. Ценностными 
ориентирами данной модели соверзенствования 
профессионалиного мастерства выступайт: 1) 
конкурентоспособности педагога в современной 
системе образования; 2) стабилиности, комфорт-
ности, удовлетворенности, успезности образова-
телиного ужреждения; 3) наужный и наужно-
методижеский потенеиал вуза. 

Организованные в Бугулиминском филиале 
КГТУ им. А.Н.Туполева за последние ужебные 
годы мастер-классы по темам «Повызение каже-
ства математижеского образования с исполизова-
нием методики опорных конспектов», «Психоло-
го-педагогижеские основы технологии В.Ф.Ша-
талова в условиях внедрения в вузовскуй прак-
тику», «Внедрение модулино-рейтинговой систе-
мы оеенки знаний студентов в практику работы» 
способствуйт развитий устойживых профессио-
налиных навыков преподавателей, являйтся ос-
новным и мотивируйщим фактором в передаже 
обобщения и распространении передового педа-
гогижеского опыта. 

Общая динамика ужастия преподавателей фи-
лиала в наужно-исследователиской деятелиности, 
колижество пежатных изданий свидетелиствуйт о 
том, жто внедрение мастер-классов дает свои по-
ложителиные резулитаты. Толико за последний 
календарный год общее колижество ужебно-мето-
дижеских пособий, наужных и наужно-мето-
дижеских статей преподавателей Бугулиминского 
филиала составило 56,8 пежатных листов. Это 
говорит о том, жто преподаватели активно вовле-
кайтся в разработку новых рабожих программ и 
ужебно-методижеских комплексов, в трансляеий 
резулитатов своей наужной деятелиности. При 
такой организаеии деятелиности формируется 
команда единомызленников, жто является одним 
из важных показателей стабилиности педагоги-
жеского коллектива.  

Таким образом, в резулитате подготовки и 
проведения мастер-класса преподаватели полужа-
ет возможности вклйжатися в проеесс рефлек-
сии, выстраивати собственный вектор развития. 

Положителиный момент такой работы состоит в 
том, жто веси педагогижеский коллектив может 
познакомитися с находками и наработками пре-
подавателей. В проеессе подготовки и проведе-
ния мастер-классов преподаватели полужайт 
возможности осмысливати вводимые в образова-
телиный проеесс новые конеепеии и методики. 
Например, внедрение в 2009 / 2010 ужебном 
году в ужебный проеесс Бугулиминского филиа-
ла КГТУ им. А.Н.Туполева методики опорных 
конспектов В.Ф.Шаталова обеспежило возмож-
ности выработки единой стратегии педагогиже-
ского коллектива, объединения усилий всех пре-
подавателей в повызении кажества знаний сту-
дентов. Практика работы филиала по исполизо-
ваний мастер-класса в деятелиности преподава-
телей показывает, жто такая форма повызения 
их методижеского потенеиала интересна и полез-
на зирокому кругу спееиалистов в вопросах 
воспитания и образования. Опыт работы Бу-
гулиминского филиала по внедрений мастер-
классов сообщен на семинарах и наужно-
практижеских конференеиях межрегионалиного 
и республиканского уровней. В резулитате само-
реализаеии преподавателей и ужастия в лижност-
ном образователином проеессе увелиживается 
уделиный вес лижностного рефлексивного опыта. 
Он изменяется как колижественно, так и кажест-
венно. Колижественно он характеризуется увели-
жением наужно-исследователиских навыков и ме-
тодижеских умений. Новое колижество влияет на 
изменение кажества. Новое кажество характери-
зуется изменением в структуре лижностного 
рефлексивного опыта: новые элементы содержа-
ния, соединяяси с имейщимся в рефлексивном 
опыте, порождайт новообразования во внутрен-
нем содержании3.  

В резулитате внедрения технологии мастер-
классов в практику работы вуза подтверждайтся 
следуйщие положения: 1) Эффективности обра-
зователиного проеесса будет более высока, если 
преподаватели в своей деятелиности будет пере-
нимати, обобщати и распространяти передовой 
положителиный опыт средствами мастер-класса. 
2) Деятелиности преподавателя в проеессе фор-
мирования знаний и умений у будущего спееиа-
листа должна быти проееируемой, способствуй-
щей росту лижностно-профессионалиных прира-
щений педагога. 

                                                           
3 Вульфов Б.З., Харькин В.Н. Педагогика рефлек-

сии: Взгляд на профессионалинуй подготовку ужителя. 
– М.: 1995. 
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