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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты разви-

тия профессиональных способностей педагогов. Авторы статьи определяют 

повышение качества профессиональной деятельности как педагогическое ма-

стерство, раскрывается понятие «педагогическое мастерство». Основной ме-

тодикой развития профессиональных способностей преподавателей, по мнению 

авторов, является мастер-класс, позволяющий проявить активность в поиске 

путей для роста педагогического мастерства, найти способы совершенствова-

ния своей деятельности. 
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Одной из ведущих задач подготовки современного учителя является преоб-

разование личности студента в учителя-профессионала. 

Традиционно педагогическое мастерство рассматривается как совокупность 

психолого-педагогической эрудиции, профессиональных способностей. В каче-

стве основного подхода, определяя сущность деятельности профессионала-ма-

стера, следует рассматривать ее как индивидуально-творческую. В этом случае 

профессиональное мастерство есть качественный уровень профессиональной де-

ятельности, имеющей творческий характер [3, с. 37]. 
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2 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Педагогическое мастерство должно рассматриваться не только как высокая 

степень овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и 

как соответствие определенной совокупности требований, выдвигаемых перед 

учителем системой образования.  

В педагогике профессиональное мастерство учителя понимается как «выс-

ший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в том, что в отве-

денное время педагог достигает оптимальных результатов», или же как «высокое 

и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения», или как «син-

тез научных знаний, умений и навыков методического искусства и личных ка-

честв учителя» [2, с. 72]. 

Профессиональное мастерство вырастает из профессионального опыта. 

Условием становления профессионального мастерства педагога является про-

фессиональное творчество [2, с. 15]. 

Средой для формирования творческого потенциала являются мастер-

классы. Мастер-класс – это главное средство передачи авторской идеи, включа-

ющая: целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда 

известных дидактических и воспитательных методик, уроков, внеурочных (вне-

классных) мероприятий с учетом реальных условий работы с различными кате-

гориями обучающихся [1].  

Цель мастер-класса – создать условия для профессионального самосовер-

шенствования учителя, при котором формируются опыт подготовки к проекти-

рованию адаптивной образовательной среды обучающихся, индивидуальный 

стиль творческой педагогической деятельности.  

Задачи мастер-класса: передача учителем-мастером своего опыта; отра-

ботка методических подходов учителя-мастера; рефлексия собственного профес-

сионального мастерства.  

В настоящее время мастер-класс требует от учителя непрерывного совер-

шенствования. Результатом работы в мастер-классе является разработка и внед-

рение в учебный процесс авторской системы развития творческого потенциала 

обучающихся по своему учебному предмету «Технология». 
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При подготовке и проведении мастер-класса учитель выступает в роли кон-

сультанта. Демократичное руководство деятельностью обучающихся дает учи-

телю право быть равным участником мастер-класса в поиске новых идей и спо-

собов деятельности. Для мастер-классов учитель-консультант применяет нетра-

диционные педагогические приемы, современные подходы к личности, техниче-

ские средства обучения. При планировании работы учитель формулирует тему 

мастер-класса, определяет структуру: теоретическая часть занятия; отработка 

полученных знаний в процессе приобретения необходимых навыков; рефлексия.  

Мастер-класс показывает возможности технологии в осуществлении лич-

ностно-ориентированного подхода в развитии интеллектуальных способностей 

обучающихся. При использовании различных методик во время проведения ма-

стер-класса, виден результат проявления познавательного интереса, творческих 

способностей обучающихся к дальнейшей творческой работе. 

Таким образом, мастер-класс позволяет учителю технологии проявить ак-

тивность в поиске путей для роста своего педагогического мастерства, дает воз-

можность проанализировать педагогический подход, найти способы совершен-

ствования своей деятельности. 
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