
МАСТЕР-КЛАСС

искусство передачи опыта

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Аудитория: Специалисты и эксперты любого уровня и специ-
ализации.

Формат: Тренинг-воркшоп с разработкой собственных сценари-
ев для мастер-классов.

Продолжительность: 2-3 дня

Виды деятельности: Теоретическая информация, пошаговая 
разработка сценариев, изучение мирового опыта и лучших ма-
стеров, ролевые игры на работу со сложными вопросами и труд-
ными участниками, презентации и проведение мастер-классов.

Размер группы: 9-12 человек.

Проведение: Сертифицированный тренер Advance AG

Мастер-класс – это интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга и конференции. 
Ведущий специалист/ эксперт/ мастер рассказывает и показывает, как применять на практике новую технологию или метод. 
Это двусторонний процесс, и отношения «Эксперт – участник» являются фундаментальной основой. Непрерывный контакт, 
зачастую индивидуальный подход к каждому слушателю – вот то, что отличает мастер-классы от всех остальных форм и 

методов обучения.

Мастер класс – это проверенный временем подход к философии обучения, ломающий привычные стереотипы 
лекции, семинара, выступления.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ ЭКСПЕРТА?

• Речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, 
интонация, техника речи);

• Мимика, жесты, управление эмоциями, чтение 
эмоционального состояния участников;

• Легкость и раскованность поведения;
• Искусство общения: психологическая избирательность, 

способность к вниманию, импровизация, умение быстро 
извлекать примеры из личного опыта, быстрая реакция на 
незапланированные ситуации;

• Умение вести диалог, дискуссию;
• Чувство времени. 

ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТА:

• Передать продуктивные способы работы;
• Предоставить возможность совместной отработки 

методики, технологии и вариантов решения проблемы, 
либо совместное обсуждение;

• Создать условия для рефлексии собственного 
профессионального мастерства и опыта.
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Введение.

Что такое мастер-класс и его отличия от других 
форм обучения?
• Часть 1. Идея Мастера/ Эксперта. 
• Часть 2. Определение ценности для аудитории.

Основа мастер-класса.
• Часть 3. Формирование контента.
• Часть 4. Создание практических заданий.
• Часть 5. Проведение Мастер-класса - Монолог.
• Часть 6. Проведение Мастер-класса - Диалог.

Заканчивается ли работа при выходе из аудито-
рии?
• Часть 7. Итоги - Анализ. 
• Часть 8. Продолжение взаимодействия.

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА: 

Данный тренинг будет полезен любому специалисту в любой сфере деятельности. Это универсальный формат, который 
позволяет не только обмениваться опытом между более опытным сотрудником и его коллегами, но и предоставлять 
базовую информацию по определенной теме, демонстрировать новые решения и методы, передавать технологии и 
секреты ремесла.

Проводя мастер-класс, эксперт должен стремиться не просто передать знания, а задействовать участников в процесс 
обсуждения и решения, сделать их активными, создать атмосферу сотрудничества. Это управление деятельностью, но 

ненавязчиво и деликатно.

Мастер-класс основывается на сотрудничестве, открытых обсуждениях, обучению через деятельность (или решение общей 
задачи). Задача эксперта вовлекать участников в процесс обсуждение и решения,  в результате чего может получиться 
новое решение, либо участники убеждаются в достоинствах решения или методики эксперта.  Эксперт должен четко 
соблюдать принципы и методы проведения мастер-класса, иначе процесс может просто превратиться в лекцию, семинар, 
презентацию. 
А это совершенно другие форматы работы.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПРОЦЕССЕ МАСТЕР-КЛАССА?

• Презентация теории, опыта, методики, технологии, кейса;
• Моделирование (применение методики на собственной практике, кейсе, учебной ситуации);
• Рефлексия (интерактивное обсуждение и вовлеченность);
• Использование метода работы в малых группах, позволяющем провести обмен мнениями; 
• Постановка проблемной задачи и решение ее через решение различных ситуаций и кейсов; 
• Формы, методы, технологии работы должны предлагаться на открытом обсуждении.

• Каждому участнику предоставляется возможность высказаться по предлагаемому материалу.


