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Положение
о республиканском профессиональном педагогическом звании

«Учитель-мастер»
1. Общие положения

1.1  Звание  «Учитель-мастер»  присваивается  учителям образовательных 
организаций  по  основному  месту  работы  за  значимую  для  системы 
образования  республики  эффективную  педагогическую  и  научно-
методическую  работу.  Оно  является  дополнительной  к  общим 
квалификационным  категориям  профессиональной  характеристикой 
работников.

1.2  Кандидаты  на  присвоение  звания  «Учитель-мастер»  выдвигаются 
администрацией  образовательной  организации  из  числа  эффективно  и 
творчески  работающих  учителей  высшей  категории,  достигших  высокого 
уровня  профессионализма,  признания  в  коллективе,  хороших  результатов  в 
образовательной деятельности и желающих вести мастер-класс с педагогами 
муниципального района, городского округа и республики.

1.3 Претендент  на  звание  «Учитель-мастер»  представляет  в 
обобщенном виде свой опыт и программу мастер-классов, предлагаемую для 
учителей  муниципального  района,  городского  округа  и  республики. 
Значимость  представленных  материалов  определяется  следующими 
критериями:

• актуальность предлагаемой программы;
• теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  реализации 

программы мастер-класса  для  системы образования  муниципального  района, 
городского округа и республики;

• технологичность методики, возможность распространения опыта;
• направленность программы на повышение уровня профессиональной 

компетентности участников мастер-класса и на развитие их мастерства;
• способность  учителя  к  профессиональной  рефлексии,  умение 

определять уровень собственной успешности.
1.4  В  течение  срока,  на  который  учителю  присвоено  это  звание, 

учитель-мастер обязан вести с учителями занятия собственного мастер-класса в 
муниципальном  районе  или  городском  округе  (не  менее  7-8  раз  в  год)  и  в 
республике  (не  менее  2  раз  за  весь  срок).  Учитель-мастер  работает  по 
программе,  утвержденной  программно-экспертным  советом  ГАОУ  ДПО 
Институт развития образования Республики Башкортостан (далее – ГАОУ ДПО 
ИРО  РБ),  и  после  завершения  работы  представляет  в  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ 
(руководителю – куратору) письменный отчет о реализации программы мастер-
класса и выступает на заседании учебно-методического совета.
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1.5  Занятия  мастер-классов  по  наиболее  актуальным  для  республики 
проблемам могут  быть  включены  в  план  работы  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ  по 
повышению квалификации педагогических работников.

1.6ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ  планирует  и  организует  «Круглые  столы»  с 
учителями-мастерами.

1.7 При успешном завершении работы по истечении трех лет учителю-
мастеру  выдается  сертификат,  а  участникам,  полностью  выполнившим 
программу, - справки, выданные отделом образования района (города).

1.8 Органам управления образованием администрации муниципальных 
районов и городских округов,  образовательным организациям рекомендуется 
при  поощрении  и  аттестации  учитывать  вклад  учителя-мастера  в  систему 
образования на муниципальном и региональном уровнях.

2.  Присвоение и лишение звания «Учитель-мастер»
2.1 Приказом  органа  управления  образованием  администрации 

муниципального  района,  городского  округа  РБ  утверждается  план  работы 
учителя-мастера на период работы его мастер-класса.

2.2  Досрочное  лишение  педагогического  работника  звания  «Учитель-
мастер»  производится  по  представлению  органа  управления  образованием 
администрации  муниципального  района,  городского  округа  республики  в 
случаях:

• смены  работником  места  работы,  которая  влечет  за  собой 
невозможность продолжения работы мастер-класса;

• прекращения  выполнения  педагогом  предусмотренной  программы 
мастер-класса.
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