


Создание условий для полноценного 
проявления и развития педагогического 
мастерства его участников на основе 
организации пространства для 
профессионального общения по обмену 
опытом работы.



Задачи мастер-класса

- обобщение опыта работы учителя-мастера по определенной проблеме;                               
- 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.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа 

рабочего посёлка  Шемышейка                                                                                                  
имени Героя Советского Союза Александра Тимофеевича Бодряшова

Митина   Людмила  Геннадьевна                                                                                            
Учитель химии  высшей категории

Мастер-класс                        
«Волшебная    химия цвета»

Посетив мастер-класс участники:
• Познакомились с минералами, 

используемыми в живописи и 
иконописи в качестве природных 
пигментов.

• Изучили технологию 
приготовления акварельных 
красок и самостоятельно  
приготовили их. 

• Попробовали свои силы в 
живописи с применением 
собственноручно 
приготовленных красок.





Практическая часть















Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа 

рабочего посёлка  Шемышейка                                                                                                  
имени Героя Советского Союза Александра Тимофеевича Бодряшова

Турчкова Ольга Александровна
Учитель географии первой категории

Мастер-класс                                 
«Практическая работа на уроках 

географии»
Задачи: предложить 

методические рекомендации 
при реализации практической 

направленности в учебном 
процессе, опираясь на 

приоритетные направления 
развития школы.







Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа 

рабочего посёлка  Шемышейка                                                                                                  
имени Героя Советского Союза Александра Тимофеевича Бодряшова

Калита Светлана Ивановна
Учитель биологии первой категории

Мастер-класс                                                              
«Кровь - зеркало здоровья»

Цели:                                                                            
1. Обобщить и систематизировать 
знания по теме «Кровь».
2. Использовать полученные знания на 
практике ( данные анализа крови) –
умение читать анализ, ставить диагноз.
3. Расширить представления о группах 
крови .
4. Особенности наследования 
заболеваний  и групп крови.
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