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Пояснительная записка 

 

Мастер-класс - оригинальный метод обучения и конкретное занятие 

по совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом 

в определённой области творческой деятельности для лиц, достигших 

достаточного уровня профессионализма в этой сфере деятельности. 

Классический мастер-класс включает: 

˗ Демонстрацию специалистом своего мастерства или своего понимания 

проблемы в практической форме. Роль мастера — консультант, 

помогающий организовать учебную работу, осмыслить на новом более 

высоком уровне творческую деятельность.  

˗ Вовлечение ученика в активную деятельность по освоению мастерства 

под контролем специалиста. 

˗ Публичность. Наличие широкой аудитории, воспринимающей процесс 

общения мастера и его учеников, которая может вмешиваться в этот 

процесс, задавая вопросы и требуя пояснений. 

Проведение мастер-класса не имеет строгих единых норм. Данная 

форма занятия не регламентируется и по времени, мастер-класс может 

продолжаться от одного часа до целого рабочего дня. Количество 

непосредственных участников может охватывать от двух до тридцати 

человек. Обычно проведение мастер-класса основывается на интуиции 

специалиста, на практических потребностях ученика. 

К его достоинствам относят: 

˗ высокую мотивацию участников, находящихся под обаянием личности 

специалиста; 

˗ практическую отработку умений по планированию, организации и 

контролю деятельности; 

˗ возможность индивидуального подхода по отношению к каждому 

участнику мастер-класса. 

 

 

 

 



 

Положение о проведении мероприятия по профориентации  

Мастер класс по сборке/разборке ПК  

 

Цели: профориентация, стимулирование профессионального 

самоопределения  школьников, развитие навыков самостоятельной работы и 

творческого потенциала школьников 

 

Форма проведения:  мастер класс  

 

Наглядные пособия и оборудование: ПК, мультимедийный проектор,  

комплектующие, инструменты для сборки 

 

Участники: школьники г. Саранска, пришедшие на день открытых дверей 

 

Дата проведения: 16.02.2017 

 

Время проведения: 1650 – 1730 

 

Место проведения: ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники им. А. И. Полежаева», аудитория 410 

 

Ответственная: Немченко О.А. – преподаватель инф. дисциплин,  

Помощники: студенты группы  3КСК: Тальников Дмитрий, Соболевский 

Дмитрий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход мероприятия 

 

˗ Приветствие, выяснение уровня владения присутствующих 

школьников знаниями по составу ПК и умениями по сборке/разборке 

ПК (5 мин.); 

˗ Просмотр видеоролика (10 мин.); 

˗ Проведение мастер класса (25 мин.). 

 

 

 

Вариант мастер класса 1: 

Если пришедшие школьники не владеют базовыми знаниями и умениями, 

тогда: 

 объясняется состав ПК; 

 демонстрируется последовательность действий; 

 предлагается  возможность установки некоторых элементов компоновки. 

 

Вариант мастер класса 2: 

Если все пришедшие школьники владеют базовыми знаниями и умениями, 

тогда будет показана последовательность действий и предоставлена 

возможность самим скомпоновать ПК. 



 

 

Вариант мастер класса 3: 

Если некоторые школьники владеют базовыми знаниями, а некоторые – нет, 

то необходимо провести деление участников мастер класса на две группы: 

«продвинутые» школьники остаются в одной аудитории, изучают 

последовательность действий и сами компонуют ПК, 

Остальные участники переходят в соседнюю аудиторию, изучают состав ПК 

и получают возможность установки некоторых элементов компоновки. 

 

Преподаватель: ______________Немченко О.А. 


