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Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой   педагогической культуры 
Саватеева Галина Георгиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

 Тема педсовета «Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой педагогической 
культуры».  

 Готовясь к педсовету, я просматривала  журналы «Управление школой». В 3 номере за этот 
год меня заинтересовала колонка главного редактора Ефима Лазаревича Рачевского, где он пишет: 

 «Несмотря на глобальные страшилки, о 
которых пишут и говорят на всех континентах 
Земли, каждый год к нам приходят тысячи 
новых маленьких людей, в силу возраста и 
миропонимания уверенные в счастливом 
продолжении жизни. Они верят в то, что 
будущее будет интереснее и продуктивнее, 
чем прошлое и настоящее, им не присущи ни 
ущербная ностальгия по неведомой старине, 
ни страхи перед экономической 
неопределенностью. Дети имеют право на 
позитивные ожидания и новое качество 
жизни, отличное от того, как жили и живут их 
родители. Самые большие надежды они 
возлагают на нас, потому что в их восприятии 
школа – реальный шанс прорыва в жизненный 
успех, к тому же шанс, реализуемый в месте, 
где будни имеют яркую праздничную составляющую. 

Давайте не будем забывать, что школа – это место надежности, предсказуемости и успехов 
каждого, из чего складывается успех общий. В такой ситуации, возможно, на пороге появится и 
удача». 

На заседании Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего 
образования в Российской Федерации 25 декабря 2015 года  В.В. Путин сказал: «Во все времена в 
основе качественного школьного образования лежала работа учителя. Сегодня требования к этой 
профессии многократно возрастают. Создание достойной мотивации для учителей, условий для их 
постоянного самосовершенствования, для повышения квалификации сегодня становятся ключевым 
фактором развития всей системы общего образования».  

В.В. Путин дал поручение Министерству 
образования и науки РФ разработать национальную 
систему учительского роста. 
         Предполагается, что эта система будет 
направлена «на установление для педагогических 
работников уровней владения профессиональными 
компетенциями». Они будут подтверждаться итогами 
аттестации. Кроме того, при оценке будут учитывать 
и отзывы выпускников школ. Бывшие ученики 
смогут оставить мнение о работе педагогов, но не 
ранее чем через четыре года после окончания 
обучения.

1
 

 С 1 января 2017 года внедряются новые 
Профессиональные стандарты педагога. Первый 
вопрос:  зачем что-то менять?  

 Ответ: современной школе нужны современные учителя! 
Профессиональный стандарт педагога - документ, включающий перечень профессиональных и 

личностных требований к учителю, действующий на всей территории Российской Федерации.  
Профессиональный стандарт педагога предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня 
квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, для планирования карьеры; для 
формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных 
образовательных стандартов педагогического образования. 

Стандарт должен был вводиться с 1 января 2015 года, однако его срок перенесли на 1 января 
2017 года. Министр образования Дмитрий Ливанов так прокомментировал перенос: «Мы сразу 

                                                 
1
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договорились о том, что профессиональный стандарт будет вводиться по мере готовности к 
реальному его использованию. Только по мере готовности конкретного человека. Профстандарт не 
должен стать неожиданностью для учителей». 

В настоящее время внедрение 
профессионального стандарта для учителей уже 
осуществляется, но не во всех регионах России, идет 
лишь апробация. Апробация профстандарта сейчас 
проходит в 43 регионах России. По мнению Д. 
Ливанова, к апробации профессиональных стандартов 
должно привлекаться как можно больше учителей и 
воспитателей. Но этот процесс не должен привести к 
росту бюрократической работы и «бумажной 
нагрузки» на учителя. 

 Вопрос введения Профессионального стандарта 
педагога вызвал бурную полемику в 
профессиональных кругах. Почему? Многих 
беспокоит несоответствие уровня требований к 
профессиональной компетенции уровню образования 

и квалификации большинства педагогов. 
  В профессиональных кругах часто звучит  вопрос: как можно требовать от учителя то, чему 

его никто и никогда не учил? У одного из 
разработчиков стандарта, Е.А. Ямбурга, есть 
простой ответ на этот вопрос: иди и учись. 

 Каждый наш педсовет - 
коллегиальный орган принятия решений,  
площадка  профессионального роста, учебное 
занятие для учителей. Для любого учебного 
занятия необходимо выделить единицу 
содержания. Единица содержания 
сегодняшнего педсовета - выделение 
способов подготовки коллектива к  
внедрению новых Профессиональных 
стандартов, новой системе требований с 
целью минимизации возможных рисков, 
чтобы 1 января 2017 года не оказалось, что 
кто-то из нас не соответствует новым 
требованиям. Время что-то  доработать, 
исправить у нас есть.  

 Предлагаю сегодня: 
1. Рассмотреть историю возникновения вопроса о введении стандартов в образовании. 
2. Ознакомиться  с самим документом. Вы уже эту работу провели в своих МО. 
3. Провести внутренний аудит соответствия требованиям  профстандарта педагога. 
4. Предложить мероприятия в план работы школы на новый учебный год по повышению 

профессиональной компетенции. 
 Историческая справка.  
Характер глобальной тенденции стандартизация образования приняла относительно недавно, в 

80-90-е гг. ХХ в., затронув как индустриально-развитые державы (США, Великобритания, Франция, 
Германия, Австралия, Новая Зеландия и др.), так и развивающиеся страны (Пакистан, Индия, 
Филиппины и др.). Особенно масштабно процесс стандартизации протекал в США, где практически 
в каждом штате параллельно с пилотированием государственных академических стандартов 
разрабатывались региональные профессиональные стандарты педагога

2
.  

В настоящее время Советом главных школьных чиновников штатов выделено 10 нормативных 
стандартов, распределенных по 4-м доменам (базовым требованиям, объединённым в смысловые 
области)  

1. Учащийся и образовательный процесс  
Стандарт 1. Развитие учащегося.  
Стандарт 2. Дифференциация в обучении.  

                                                 
2
 Мирошникова О.Х. Профессиональный стандарт педагога: международный опыт и региональные компоненты 

// Интернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 
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Стандарт 3. Образовательная среда.  
2. Содержание обучения  
Стандарт 4. Знание учебного предмета 
Стандарт 5. Прикладное значение учебного предмета.  
3. Практика преподавания  
Стандарт 6. Оценка достижений.  
Стандарт 7. Планирование образовательной деятельности.  
Стандарт 8. Образовательные технологии.  
4. Профессиональная ответственность  
Стандарт 9. Повышение квалификации и этика педагога.  
Стандарт 10. Лидерство и сотрудничество.  
 Содержание стандартов формулируется в различных формах, но преобладающими являются 

краткие формулировки, соответствующие принципу таксономии на основе концептуального подхода 
к целеполаганию Бенджамина Блума, например: «учитель должен…»; «учитель 
использует/применяет/ демонстрирует…»; несколько менее распространены номинативные 
конструкции типа: «глубокое знание учебного предмета», «понимание возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся», «способность к планированию и организации учебной 
деятельности» и т.п. 

В структуре западных стандартов выделяют от 2 до 4 уровней педагогического мастерства:  
1) базовый уровень (Graduate Teachers) – базовое педагогическое образование;  
2) профессиональный уровень (Proficient Teachers) – учителя, прошедшие аккредитацию в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта;  
3) учителя высшей квалификации (Highly Accomplished Teachers) – опытные, эрудированные 

педагоги, признанные коллегами и родительским сообществом); 
 4) учителя-лидеры (Lead Teachers) – образцовые учителя, достигшие высшей степени 

признания и педагогического мастерства. 
Практически все зарубежные модели 

профессиональных стандартов педагога 
практико - ориентированы. Структура и 
содержание стандартов периодически 
обновляется. Учительские стандарты 
рассматриваются как инструмент для 
широкого диалога на государственном 
уровне. 

 Идея разработки 
профессионального стандарта педагога в 
нашей стране  возникла не на пустом 
месте. Еще в 2011 г. Российский союз 
промышленников и предпринимателей 
подготовил предложения по созданию 
современной системы профессиональных 
стандартов. Такие стандарты, по мнению 
членов союза, должны были уменьшить 
разрыв между профессиональным 
образованием и запросами работодателей за счет повышения качества подготовки специалистов, 
выходящих из стен учебных заведений. 

 В настоящее время на российском рынке труда 
существует дефицит квалифицированных кадров. В 
условиях быстрого развития технологий, глобализации 
экономических процессов специалист в любой сфере 
должен обладать значительным объемом 
профессиональных знаний и умений. Работодателям 
нужны работники, которые не только окончили учебное 
заведение, но и готовы приступить к работе. На 
практике же часто бывает так, что дипломированного 
специалиста необходимо переучивать, а иногда и 
заново учить азам профессии.  

«Для того чтобы решить эту проблему и нужны 
профессиональные стандарты. Без них Россия навсегда 
останется страной с развивающейся экономикой - 
подростком, которому не суждено стать взрослым, 

зрелым человеком, полноправным членом мирового сообщества».  
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На мой взгляд, если проанализировать представленные положения документа, можно сделать 
вывод о положительном контексте развития и подготовки педагогов новой формации. С одной 
стороны, в профстандарте учитываются современные реалии российского образования и 
международные нормы. Это повышение статуса непрерывного образования, «установка 
обучающихся на коммуникацию в максимально широком контексте, в том числе в 
гипермедиаформате», применение разнообразных форм, методов и средств ИКТ в организации 
целостного образовательного процесса. С другой стороны, профстандарт впервые нормативно 
закрепляет основные и специальные 
педагогические характеристики 
квалификации работающего педагога, 
создающие основу для его постоянного 
саморазвития и непрерывного обучения. 
А значит,  не будет вызывать 
раздражение на инновации 
администрации как на меры, которые 
отвлекают от главной работы (смысл 
фразы?). Без собственного образования 
и развития не может быть полноценного 
преподавания. 
 18-19 февраля 2016 года в РАНХ 
и ГС состоялась XIII международная 
научно-практическая конференция 
«Тенденции развития образования. Кто 
и чему учит учителя?». Мы с  С.Б. 
Божик приняли участие в работе 
конференции. Конференция была 
посвящена  новым подходам к 
повышению квалификации педагогов в связи с введением новых профессиональных стандартов 
педагога.  

Началась конференция с выступления хорошо нам известного М. Барбера,  главного советника 
по вопросам образования в компании Pearson (Великобритания), по  теме «Вызовы реформ 
образования учителей». Многие воспринимали его выступление достаточно критично, так как 
требования, которые сформулировал г-н Барбер,  казались взятыми из области фантастики. А нас с 
Софьей Богдановной переполняло чувство гордости, нам казалось, что он рассказывает о нас, о 
нашей с вами школе, а значит, есть школа в России, которая соответствует современным 
международным требованиям.   

Майк Барбер выделил 3 способа решения проблемы соответствия педагогов реалиям времени. 
1. Школа должна быть обучающей организацией, в школе должна быть разработана система 

менторства (наставничества). 
Преподавателю необходимо иметь возможность регулярного, еженедельного, ежедневного 

обмена опытом. Без взаимопосещения уроков, разборки и оценки урока с точки зрения его 
эффективности, выделения и освоения лучших практик невозможен профессиональный рост. По его 
мнению, профессиональный диалог – основа непрерывного профессионального развития, 
необходимая часть работы школы.   

Это наш методический марафон открытых уроков. 
2. Роль  лидеров. 

Майкл  Барбер считает, что 
эффективность работы школы зависит от 
лидера - директора школы. Чтобы 
обеспечить профессиональное развитие 
педагогов,  нужны настоящие лидеры, 
которые помогают педагогам развивать 
карьеру. Это не только выращивание 
завучей из числа педагогов, но и выделение 
за качественную работу особой группы 
учителей  – «продвинутых педагогов», 
задача которых, в свою очередь,  передавать 
опыт своим коллегам.  

Это наши "золотые яблочки", мастер-
классы, июньские школы педагогического 
мастерства.  

3. Технологии.  
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Чтобы внедрять ту или иную технологию, необходимо продумать о 3-х составляющих: 
- Соответствующая база.  
Если говорить про нас, то за последние 5 лет колоссальные средства были направлены на 

развитие материальной базы школы: 121 млн. 118 тыс. 668 рублей 
- Методическая подготовка педагогов.  

Всем в России и за рубежом известна наша 
фирменная модель постдипломного 
образования учителей «Обучение на рабочем 
месте». 

- Понимание того, что данные изменения 
повлекут за собой изменения в преподавании, 
будут направлены на повышение качества 
образования.  

Наши "стрелки вверх, вниз". Если с 
внедрением всех инноваций улучшается 
качество результата, то мы на правильном пути, 
если нет, то нужно искать новые пути, нужны 
новые свежие идеи и предложения.  
Анализируя слова М. Барбера, мы с С. Божик 
сделали вывод: мы защищены от нарастающей 
системы требований  и в целом к ней 
подготовлены всей системой организации 
жизнедеятельности школы. Но тонкие, 

проблемные места есть. 
И  нам всем вместе нужно сделать несколько важных шагов, чтобы минимизировать риски 

несоответствия требований  нашему уровню профессионализма. 
Шаг 1. Готовясь к сегодняшнему педагогическому совету, учителя  каждого методического 

объединения ознакомились с текстом профстандарта (впервые мы с вами это делали в августе 2013 
года). 

Шаг 2. Предлагаю  в ходе сегодняшних выступлений провести экспресс - диагностику уровня 
готовности к введению профстандарта. А в завершении каждый сделает вывод,  готов ли он к этому.  

 
Вспомним профстандарт педагога.  
Его структура содержит три обобщённые трудовые функции -  

обучение, воспитательную деятельность и  развивающую деятельность.  
Уважаемые коллеги! Позвольте сегодня остановиться более подробно 

только на одной функции - обучение. Воспитательную деятельность 
предлагаю рассмотреть на педагогическом совете в июне этого года, а 
развивающую - в августе.  

Подготовка к сегодняшнему педагогическому совету включала в себя 
отчёт на Попечительском совете в январе 2016года о готовности нашего 

педколлектива к 
внедрению новых 
профстандартов педагогов,  проведение 
совместно с Н.Л. Галеевой городского семинара 
для магистров МПГУ на тему «Организация 
ВШК в корпоративной школе», который получил 
высокую оценку коллег.  Материалы семинара 
будут опубликованы  в майском номере журнала 
« Управление школой». 

 
Из отзывов участников семинара: 
«Представлена та огромная работа, 

которая обычно незаметна, но без которой 
любая другая работа школы становится 
невозможной. Интересный, своеобразный опыт, 
побуждающий проанализировать собственный 
профессиональный опыт». 

Школа  «Премьер» 
 
Общепедагогическая  функция. Обучение.  
Читаем профессиональный стандарт педагога.  
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Педагог должен: 
разрабатывать и реализовывать  программы учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы. 
Что такое  Рабочие программы и как они разрабатываются? Помните, какую кропотливую 

работу мы все вместе провели, чтобы это понять, во всём разобраться?  В конце 2012-2013 учебного  
года администрация школы  столкнулась с реальной проблемой. Анализ представленных рабочих 
программ показал, что значительная часть учителей испытывает затруднения в их составлении. 
Рабочие программы  различались структурой, содержательным наполнением. Отсутствовало 
понимание,  как и зачем это делать, когда есть привычное календарно-тематическое планирование.  
Для оказания методической помощи педагогам учебно-методическим отделом была разработана 
пошаговая инструкция для педагогов, составлена единая структура рабочей программы. 

Пригласили Н.Л. Галееву  для проведения 
обучающих семинаров «Рабочая программа учителя, 
реализующего требования ФГОС» и 
«Технологическая карта – основной инструмент 
формирования УУД»,  на которых получили 
конкретные рекомендации к проектированию 
рабочей программы как ресурса качества 
образовательной системы «учитель-ученик». 
Семинары  помогли  прийти к пониманию того, что 
рабочую программу  нужно собирать (практика 
показала, что алгоритм такой деятельности 
осознается учителем как «генеральная уборка», в 
процессе которой не будет выкинут ни один 
разработанный документ: тест, инструкция, 
контрольная работа, а будет наведен порядок с 
учетом новых требований).  

 Рабочие программы руководителей МО были отправлены  на экспертизу Н.Л. Галеевой, на 
основе полученных замечаний и рекомендаций  в каждом МО прошло обсуждение рабочих 
программ  педагогов.  

Итог.  
Преобразились учительские 

кабинеты, лучшие из которых 
аттестованы, и педагоги получают 10% 
надбавку к заработной плате.  

Педагоги серьёзно подходят к 
разработке приложений к рабочим 
программам.   

Школа  в декабре 2014 года 
успешно прошла процедуру 
государственной аккредитации. 
Тщательной экспертизе подвергались 
все рабочие программы педагогов 
через сайт школы. Замечания по 
рабочим программам были 
несущественные, мы их оперативно 
устранили.  

Работа с приложениями к 
рабочим программам ежегодно 
продолжается.  К сожалению, у нас не 

прижилась идея создания методических кабинетов кафедр, которые стали бы местом обмена 
«методическими ресурсами».  

Предлагаю в проект решения: в каждом МО провести систематизацию приложений к рабочим 
программам в каждой параллели класса по каждому предмету  и предложить свою форму 
организации обмена накопленными материалами, удобную для всех педагогов МО. (Срок до 20 июня 
2016 года). 

 
Читаем  Профессиональный стандарт.  
Требование к педагогу: 
осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 
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Вопрос: Что изменилась в профессиональной деятельности педагогов с введением новых 
ФГОС? 

Внедрение новых ФГОС началось в 2011 году в начальной школе.  
Новое: 
1. Изменилась организация учебно-воспитательного процесса. В первую очередь это связано с 

активным использованием ИК-технологий. Учителями начальной школы разработаны и активно 
используются  интерактивные презентации в программе SmartBoard для уроков математики, 
русского языка, чтения, окружающего мира, которые вошли в электронную базу разработок. 
Учащиеся создают на уроках мини-проекты в программе ПервоЛего, презентации. 

2. Для отслеживания формирования и развития у 
каждого ребёнка УУД и определения эффективности 
педагогической работы в начальной школе разработан 
мониторинг. Для мониторинга разработаны 
спецификации для каждой параллели, составлены работы 
для учащихся в форме тестового материала стартового, 
рубежного и итогового уровней, а также инструкции для 
учителя по каждому классу начальной школы. 

Результаты такого мониторинга важны для 
принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, а также для проектирования и 
своевременной корректировки учебного процесса.      
      

В целом, разработанная система показателей 
позволяет не только отслеживать процесс достижения каждым учеником начальной школы 
метапредметных образовательных результатов, но и анализировать динамику этого процесса. 

3. Для  определения личностного результата обучения внесены изменения в Портфолио 
ученика. 

Так, на страничке «Мой мир» школьник смотрит на своё «я» с различных позиций – «я-
ученик», «я-одноклассник», «я-гражданин своей страны», а в этом году «я – участник детской 
научно-практической конференции «Ступенька». 

На страничке «Мои успехи и моя самооценка» ребята (начиная с 1 класса) пробуют оценить 
свои достижения по учебным предметам. В разделе - «Мой портрет» ученик проводит самоанализ 
собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует собственные достижения. 

Для оценки  динамики личностных достижений каждого ребенка используется таблица «Мои 
дела», которая помогает отслеживать активность обучающихся (на уровне класса, школы, города) по 
всем направлениям воспитательной деятельности,  а также индивидуальные результаты и оценку 
ребенком каждого события с точки зрения значимости для него. 

4.  Особого внимания заслуживает 
проектная деятельность учащихся, которую в 
начальной школе организуют следующим  
образом: 

- проект в рамках урока;  
- проект во внеурочной деятельности;  
- детская научно-практическая 

конференция;  
РЕЗУЛЬТАТ: качество проектов учащихся 

начальной школы возросло. Возросло качество 
проработки тем, качество представления 
работы, многие работы стали носить 
исследовательский характер. Ребята уверенно 
отвечают на вопросы членов жюри. 
Подтверждением является  недавно прошедшая 
юбилейная XY детская конференция 
«Ступенька». 

 О результатах каждого этапа внедрения 
новых ФГОС мы отчитывались на заседаниях Попечительского совета.  

Попечительским советом приняты решения: одобрить работу педагогического коллектива по 
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования. 

 
Читаем Профессиональный стандарт.  
Требование к педагогу: 
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участие  в разработке и реализации программы развития образовательной 
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды. 
 Эта работа в школе ведётся очень активно. Все стратегические документы школы 

принимаются коллегиально. Принятию предшествует тщательная предварительная проработка, 
широкое обсуждение, в котором принимает участие каждый. 

Так, например, Программа развития школы на 2015-2018 год представляет собой  реализацию 
проектов, в разработке которых приняли участие все методические объединения. Составной частью 
Программы стали проекты по семи стратегическим направлениям:  

 Повышение качества математического образования; 
 Повышение качества естественно-научного образования; 
 Развитие международных образовательных проектов  

(международной образовательной дипломатии); 
 Музейная педагогика; 
 Программа воспитания и социализации «Школа социального опыта»; 
 Развитие педагогического потенциала; 
 Развитие сайта Образовательного центра. 

Проекты обсуждались на 
круглых столах августовского 
педагогического совета 2014 
года, детально дорабатывались в 
Методических объединениях, 
обсуждались на общешкольном 
родительском комитете, в 

системе Netschool. Совсем 
недавно, 28 декабря 2015г.,  
отчёт о реализации 1 этапа 
Программы развития был 
представлен Л.Т. Гаврилиной на 
педагогическом совете. Принято 
решение: продолжать поиск 
современных нестандартных 
подходов к организации как 
внеурочной деятельности, так  и 
каждого урока, разработать 
систему мер по формирования 
позитивного образа педагога 
корпоративной школы. 

24 февраля 2016г., в День 
открытых дверей, в школе было проведено анкетирование родителей с целью изучения мнения 
родителей о качестве преподавания иностранных языков и математики в 2015-2016 учебном году в 
Газпром школе.  

Анкетирование прошло во всех классах, со 2 по 11. Родителям было предложено оценить 
качество преподавания по 10-балльной шкале.  

В анкетировании приняли участие 414 родителей. 
Результаты  анкетирования вы видите на экране. 
 
Читаем Профессиональный стандарт.  
Требование к педагогу: 

планирование и проведение учебных занятий. 
 Наверняка и в нашей школе есть педагоги, которые недобросовестно относятся к поурочному 

планированию. В противном случае результаты 2 триместра были бы другими. Но я уверена, что в 
школе нет человека, который бы не понимал, зачем надо писать поурочное планирование. И 
абсолютно все понимают, что поурочное планирование не проверяет знание учителем программного 
материала. Задача поурочного планирования - сценирование образовательных ситуаций для 
конкретных детей  конкретного класса с целью достижения высокого образовательного результата. 
Как нет двух одинаковых отпечатков пальцев, так и нет абсолютно одинаковых классов даже в одной 
параллели. Если хочешь достичь высокого образовательного результата, обязательно будешь это 
учитывать. А если нет, то будешь искать причины (с детьми не повезло...).  
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29 февраля этого года Елена Анатольевна 
задала провокационный вопрос кураторам 
образовательных областей: вы готовы 
предоставить в течение 10 минут качественные 
поурочные планы педагогов своей 
образовательной области?  

Мы смогли, так как в нашем коллективе 
есть педагоги, которые ежедневно работают 
качественно. Не для проверки, а для конкретных 
детей конкретного класса.   

В этой связи снова хочется напомнить 
слова Полины Золотарёвой, ученицы 9 «Д» 
класса, которые прозвучали на августовском 
педсовете: «Не знаю почему, но с самого начала 
учебы в школе я всегда смотрела, готов ли 
учитель к уроку или нет. Лично для меня это 
очень важно, т.к. от организованности учителя 
зависят и наши успехи».   

В нашей школе уделяется особое внимание качественному планированию, с обязательным 
условием, что в этой ответственной работе  принимает участие вся школа. Более подробно этот 
вопрос раскроет сегодня  Е.М. Радюн.  

Читаем Профессиональный стандарт.  
Требование к педагогу: 
систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 
 Мы этим целенаправленно занимаемся с 2004 года. Помните слова М. Барбера:  "Школа 

должна быть обучающей организацией, в школе должна быть разработана система менторства 
(наставничества)". В нашей школе оно организовано на всех уровнях управления - и на 
стратегическом, и на тактическом, и на деятельностном. 

 В школе разработана система мониторинга качества преподавания. Каждую пятницу в 
учительской вывешивается план посещений уроков, и каждый из вас знает: кто идёт, к кому идёт, и 
по каким критериям будет анализироваться и оцениваться урок. Каждый посещённый урок 
подвергается серьёзному анализу с целью оказания адресной методической помощи. Но есть одно 
условие.  Анализ  урока проводится только на основе представленного учителем краткого 
самоанализа урока.  

В систему мониторинга качества преподавания входит организация методического марафона. 
Е.Г. Губанова более подробно остановится на результатах этой формы оказания методической 
помощи педагогам. Это наша находка. Это наша с вами уникальная авторская разработка. 

В помощь педагогам организован 
семинар «Системный анализ урока». С 
посещения данного семинара новые 
учителя начинают знакомиться с системой 
работы школы, с требованиями, 
предъявляемыми к уроку, к единому для 
школы подходу в оценке его 
эффективности.  

 
В последнее время семинар в 

основном посещают только новички, но  
анализ результатов методического 
марафона текущего учебного года 
показывает, что есть проблемные места по 
МО в целом и у отдельных педагогов. 
Может быть, в каждом МО стоит ещё раз 
проанализировать результаты марафона и 
составить адресный запрос от МО по 
отработке на семинаре проблемных зон.  

 
Читаем Профессиональный стандарт.  
Требование к педагогу: 

формирование универсальных учебных действий. 
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 Впервые вопрос о необходимости 
формирования УУД адресно  обсуждался на 
педагогическом совете «Формирование 
универсальных учебных действий -  
необходимое условие реализации стандарта 
образования» в декабре 2011года. 
Практические подходы к формированию 
личностных, познавательных, 
коммуникативных и регулятивных УУД 
были отработаны на  мастер- классах. 
Методической службой составлены памятки 
по формированию УУД.  В самоанализ урока 
ввели обязательное выделение  УУД на 
каждом этапе урока.  

 В школе осуществляется мониторинг 
формирования универсальных учебных 
действий.  В начальной школе разработан 
мониторинг познавательных и регулятивных 
учебных действий. Об этом сегодня уже шла речь. 

 В средней и старшей школе проводятся метапредметные диагностики МЦКО.  В феврале 
этого года прошла  диагностика регулятивных и коммуникативных умений в проектной 
деятельности для 8 классов. 

Оценку познавательных универсальных учебных действий учителя предметники проводят на 
уроках в ходе оценивания предметного результата. Личностные результаты обучения отслеживают 
классные руководители и воспитатели.  

 
Читаем Профессиональный стандарт.  
Требование к педагогу: 
объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 
контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 
 
Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 
которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Вопрос:  
Знаем ли мы сами семьи, в которых русский язык не является родным?  
Знаем ли мы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов?  
А знаете ли вы об этих детях? Есть ли такие 

дети в классах, в которых вы работаете? Я могу 
сказать, что есть. Дозируете ли для них нагрузки? 
Или все обязаны и должны работать в ваших 
классах с одинаковой интенсивностью? Содержат 
ли ваши приложения к рабочим программам 
задания для таких детей? Думаю, что ответ будет 
«иногда». И даже если уверенно скажете: «Да, 
всегда», по факту окажется, что дифференциация, 
может быть, в заданиях и есть (уровень А.В.С), но 
не касается конкретного ребёнка, который в этом 
нуждается. 

Обучающиеся, проявившие выдающиеся 
способности. Имеются ли задания для них, или 
они скучают на уроке?   

«Образовательный процесс не должен быть обезличен. Он должен строиться вокруг 
конкретного школьника, учитывать его склонности, способности». 

3
 

                                                 
3
 Из выступления председателя правительства РФ  В.В.Путина на YI съезде Всероссийского педагогического собрания 31 

мая 2011г. //Сборник приказов и инструкций Министерства образования и науки «Вестник образования» №12 — 2011  
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Как учитываются реальные учебные возможности детей при составлении контрольных и 
срезовых работ, при промежуточном и итоговом контроле? 

Школа работает над достижением высокого образовательного результата. Качество обучения в 
нашей школе оценивается персональным результатом каждого ребенка по каждому учебному 
предмету.  

Организованы внутренняя и внешняя (это работы МЦКО и СтатГрада) системы оценки 
результатов. 

Результаты диагностик оперативно 
обрабатываются учебным отделом, проводится 
глубокий анализ по каждому обучающемуся, 
информация  предоставляется кураторам 
предметных областей, учителям - 
предметникам, классным руководителям, 
воспитателям ГПД. 

 Задача учителя – предметника, в свою 
очередь, оперативно внести коррективы в 
приложения к рабочим программам, организуя 
дополнительно сопутствующее повторение для 
отстающих ребят.  

 Но мы зачастую сталкиваемся с 
проблемой несоответствия внутренней и 
внешней оценки знаний наших учеников. И 
тогда возникает вопрос объективности 
выставления оценки.   

Готовясь к сегодняшнему педагогическому совету, я прочитала книгу С. Кови «7 навыков 
высокоэффективных людей». Сегодня приведу некоторые его рассуждения и высказывания.  

С. Кови  пишет: «Хороший инженер, прежде чем разработать проект моста, должен понять 
распределение сил и рассчитать нагрузки. Хороший 
преподаватель, прежде чем начать занятие, должен 
оценить уровень подготовки своих учеников» 

4
. 

 В каждом классе всегда были и будут дети с 
разными возможностями и с разными 
образовательными потребностями.   

Надо отдать должное Газпрому, что в нашей 
школе созданы идеальные условия и для детей, и для 
педагогов: в классе 12 человек. 

И задача учителя -  планировать учебные 
занятия, продумывать содержание учебного 
материала, формы организации познавательной 
деятельности  под конкретных детей.  

Предложение в решение педагогического 
совета:  

- при составлении приложений к рабочих программам  провести дифференциацию заданий по 
учебным возможностям учеников  ваших классов.  

Требование к учителю: 
владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектной деятельностью, лабораторными экспериментами, полевой 
практикой и т.п. 
Вопрос: проводим ли мы уроки в музее, на территории школы, в зимнем саду? Да! Например, 1 

марта  учителя иностранных языков провели 
экскурсию на английском языке по музею 
«Школьного Уимблдона», который был открыт к 5-
летию ежегодного теннисного турнира в школе. 

В День открытых дверей,  24 февраля,  
Карпичко Ольга Владимировна  провела 
интересный квест для родителей и детей «Мы 
знаем нашу школу». 

На предметной неделе естествознания в 

                                                 
4
 Стивен Р.Кови  7 навыков высокоэффективных людей//М.: Альпина Паблишер, 2016 
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зимнем саду для всех 6-классников  был проведен урок - исследование «Экспедиции натуралистов». 
Актуальности освоения проектной технологии был посвящён педагогический совет 

«Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности как эффективный 
способ формирования метапредметных и личностных результатов обучения», состоявшийся  
17.03.2012  

Проектной деятельностью в нашей школе 
охвачены все учащиеся с 1 по 11 класс. 
Количество проектов и их качество ежегодно 
возрастает.  Только за последние три года в 
начальной школе подготовлено   194 проекта, в 
основной и старшей - 203. Одержано 184 победы 
на городских, Всероссийских и международных 
конференциях. 

А как идёт использование проектной 
технологии  на уроках? Этой теме был посвящён 
методический марафон 2013-2014 учебного года. 
Входят ли уроки - проекты в повседневную 
практику? Речь идёт именно об уроках,  а не о 
заданиях на дом! Как показывает анализ марафона 
этого года, такие уроки бывают не часто. Ставим 
себе это как задачу. 

За последний год изменились 
подходы к организации урочной и 
внеурочной деятельности по освоению 
дисциплин естественнонаучного цикла, 
направленных на освоение учащимися 
научного метода познания, формирование 
исследовательских навыков. Появились 
новые формы организации внеурочной 
деятельности - Ломоносовские турниры, 
Дни науки, выездные полевые практики 
(Воробьёвы горы, Битцевский парк). 

Предлагаем расширить их 
содержание. Используя опыт МО 
естествознания, ввести в практику работы 
школы тематические Дни науки (День 
естественных наук,  общественных наук, 
День филологии) с приглашением учёных, 
специалистов из данных научных областей. 

Читаем требования 
Профессионального стандарта: 
владение ИКТ – компетентностями. 

Если вы помните, в 2013 году нас 
всех потрясли  требования к ИКТ-
компетенции педагога, которые в 
проекте профстандартов были 
размещены на 5 из 31 страницы. Эти 
требования определены  на основании 
рекомендаций ЮНЕСКО, которые в 
свою очередь   составляют 107 страниц! 

Многое показалось невозможным, 
НО... 

Всем хорошо известно, что 
существуют тренды в моде. Тренды в 
образовании - это тенденции в его 
изменении.  

Можно ли обойтись без трендов? 
Можно ли спокойно жить без изучения и 
использования трендов - в моде ли, в 
образовании, в экономике? На первый 
взгляд, можно. Наверное, так и делает большинство людей. 



15 
 

НО: 
- не обращая внимания на тренды моды, мы становимся не просто НЕмодными, а СТАРОмодными; 
это делает нас серыми и унылыми, это влияет на наше настроение и самооценку и на оценку со 
стороны окружающих; 
- не замечая трендов в экономике, мы не можем с умом распоряжаться своими финансами, делаем 
вложения наугад и проигрываем, после чего становимся бедными и больными; 
- не вникая в образовательные тренды, мы начнём терять уважение, авторитет, контингент учащихся, 
так как родители ориентированы на получение качественного современного образования

5
.  

Образовательные тренды качественно изменили систему требований к современному учителю, 
к уровню его профессиональной подготовки.  

Какие появились современные образовательные тренды?  
Робототехника. Перспективное направление, которое следует рассматривать как метод для 

изучения важных областей науки, технологии, конструирования, математики. Спасибо, что у нас в 
школе появился интересный педагог Петров Д.Н. Под его руководством работы наших ребят заняли 
призовые места на Всероссийском молодёжном робототехническом фестивале. В этом учебном году 
ученики Дмитрия Николаевича Крымов Дмитрий и Савченко Юрий    приняли участие в работе 
Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», на который собрались ребята 
из всех уголков России - победители конкурсов научно-технического творчества. 

Визуализация. Существуют различные техники визуализации: инфографика, скрайбинг, 
сторителлинг. С их помощью имеющиеся идеи, мысли, истории можно систематизировать, 
преобразовывать в новые формы, которые будут более доступны для понимания. Визуализация 
активно используется для презентаций, для систематизации знаний, для эффективной подачи новой 
информации. Методы визуализации являются эффективным способом обучения. Они развивают 
образное и понятийное мышление, позволяют осуществить системный подход к той или иной 
проблеме. Это обеспечивает достижение метапредметных образовательных результатов. 
Мобильные технологии. Планшеты и смартфоны являются одним из наиболее перспективных 
направлений развития рынка в ближайшем будущем. Если же мы готовим наших учеников к жизни 
после школы, то необходимо позволить им использовать те инструменты, которые в дальнейшем всё 
равно станут частью их повседневной жизни.  
Модель «1:1». Задача по внедрению и использованию данной модели обучения актуальна не только 
для российского педагогического сообщества, но и мирового. Данная модель предполагает 
изменение парадигмы преподавания, трансформацию характера учебного занятия, поскольку 
налаженные каналы связи между участниками образовательного процесса позволяют гибко и 
эффективно управлять им с разных сторон. Взаимодействие, консультирование, поддержка, работа в 
команде, активность и включённость всех учеников - вот основные характеристики данной модели. 
Сегодня Е.А. Сидоркова расскажет, что сделано в этом направлении. 
Перевёрнутый урок. В этой модели преподаватель выступает в роли тренера, тьютора. Мы с вами 
изучали эту технологию, апробировали. Удачно применили технологию "перевернутого урока" 
учителя гуманитарных предметов: 

Маевская Ольга Станиславовна в 6-м 
классе для изучения объемных тем: 
«Склонение числительных» и «Правописание 
местоимений». 

Франковская Оксана Николаевна также 
подготовила «перевернутый урок» по теме 
«Россия накануне отмены крепостного права».  

Результаты этой работы учителя 
представили на отчетах по темам 
самообразования, что вызвало большой 
интерес коллег и жюри конкурса. 

Но, к сожалению,  данная технология у 
нас не прижилась. 

Несомненно уровень владения ИКТ - 
компетенциями у всех разный. Кто-то 
стремится освоить новое, прогрессивное, а для 
кого- то это очередная, никому не нужная 

нагрузка. Это может стать камнем преткновения при прохождении очередной аттестации. Помним 

                                                 
5
 Профессиональный стандарт педагога и тренды современного образования 

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=8190&showentry 
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совет Е.А. Ямбурга: «Иди учись». Даже если не хочется, теперь жизнь заставит, и более успешными 
будут те, кто осознал это давно и, используя все ресурсы школы, значительно повысил свой уровень 
ИКТ – компетенции. 

Администрацией школы проведена огромная работа  по созданию условий  для овладения 
ИКТ-компетенциями каждым педагогом:   

1. Создана хорошая материальная база. 
Благодаря принятым Попечительским советом решениям было приобретено 332 единицы 

нового интерактивного оборудования на общую сумму 71 962 065 рублей. Кроме того, приобретены 
лицензионные программы на сумму 8220635 
рублей. 

2. Обучение персонала. 
Понимая, что современное интерактивное 

оборудование надо освоить и активно 
использовать, что вам, уважаемые коллеги,  
нужна квалифицированная методическая 
помощь, администрация школы сделала на это 
ставку. 

а) Для всех педагогов был организован 
постоянно действующий семинар «Приемы 
работы с интерактивной доской», который 
позволял создавать разноуровневые 
интерактивные задания. 

б) При поддержке Попечительского 
совета за период с 2011 по 2014 год все 
учителя начальной школы прошли обучение в 
МИОО по теме «ИКТ-компетентность учителя начальной школы» в рамках реализации новых 
ФГОС. На обучение педагогов затрачено 899 500 рублей. 

д) Сделали ставку на самообразование. 
С 2013-2014 учебного года в школе 
организован конкурс проектов по темам 
самообразования. Единая тема конкурса 
определена как «Использование ИКТ-
технологий в образовательном процессе».  

в) Организованы 9 семинаров, 
посвященных эффективным методам 
использования планшетов iPad на уроках. Для 
организации семинаров приглашались 
сертифицированные тренеры компании Apple. 
В семинарах приняло участие 157 педагогов. 

г) С прошлого учебного года 
организован постоянно действующий семинар 
«Учимся с iPad», основная цель которого – 
внедрение планшетов в образовательный 
процесс. Большинство педагогов школы 
внедряет новые информационные технологии 
пока неуверенно, но дорогу осилит идущий.  

 Сегодня  Е.А. Сидоркова как педагог–организатор по информационным технологиям покажет, 
какие новые возможности по повышению ИКТ-компетенции есть у наших педагогов. 

 
Читаем профессиональный стандарт.  
Педагог должен 
организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 
возможностей образовательной организации, места жительства и историко-
культурного своеобразия региона. 
Повторю: с учетом возможностей образовательной организации … историко-культурного 

своеобразия региона. 
Использование образовательных ресурсов столицы для формирования мировоззрения 

подрастающего поколения, воспитания у него системы позитивных ценностей стало одной из 
основных задач этого учебного года.  
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И сегодня можно говорить об активном 
использовании ресурсов музейной 
педагогики мегаполиса не только нашими 
педагогами и учениками, но и семьями. 

 «Кто куда, а мы в музей» – это уже не 
призыв, а полюбившаяся всем реальность! 

Профессиональный стандарт педагога 
содержит знаниевый компонент – те 
необходимые знания, которыми должен 
владеть каждый педагог: нормативные 
документы по вопросам обучения и 
воспитания детей, основы психодидактики, 
основы методики преподавания, методики 
воспитательной работы, основные 
закономерности возрастного развития, 
стадии и кризисы развития, социализация 
личности и т.д. 

 Знание этих документов – 
обязательная составляющая  соответствия той или иной квалификационной категории.  

Предложение: 
1. Методическому отделу на основе требований Профстандарта составить полный перечень 

вопросов для изучения. 
2. Библиотеке подобрать необходимую литературу, разместить её в виртуальном методическом 

кабинете. 
3. В августе 2016 года во всех МО провести педагогические чтения. 
4. В декабре 2016 года в каждом МО провести зачёт на знание документов. 

 
Какие проблемные вопросы уже решены? 

1. В профстандарте чётко сформулировано требование к образованию педагога: 
высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по 
профилю педагогической деятельности). 

На сегодняшний день у 5 педагогов школы  нет педагогического образования. Принято 
решение: направить их на курсы «Менеджмент в образовании».   

На обучение выделено75 тысяч рублей. 
2. Вызывает бурную реакцию требование:  

совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, 
инструментов перевода, произношения. 

 Получается, от учителя требуется знание 
иностранного языка. Предлагаем несколько вариантов. 
Для желающих в школе ведутся занятия по английскому 
языку. В этом году эти занятия ведёт Д. Файзулина.  

 А как можно, имея школьный запас знаний по 
иностранному языку, использовать для своей работы 
иноязычные источники информации? На помощь 
приходит владение ИКТ-технологиями. Найдя 
необходимую статью и используя программу-переводчик, 

 можно 
получить 

необходимую информацию.  
Такой эксперимент мы провели с Д.С. Зориной, 

учителем географии. Для изучения темы 
«Географическое положение Великобритании» она 
воспользовалась  материалами  журнала «New 
Scientist» («Новый учёный»).  Осуществив перевод 
через программу программу-переводчик получила  
текст на русском языке, немного его сама 
подкорректировала. Чтобы убедиться в правильности 

http://www.newscientist.com/
http://www.newscientist.com/
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перевода,  обратилась к нашим учителям английского языка. Перевод оказался верным.  
 Возьмите себе это на заметку. 
 Как я уже сегодня говорила, Министерству образования и науки РФ поручено разработать 

национальную систему учительского роста.   
П.А. Сергоманов, заместитель 

директора Департамента Министерства 
образования и науки РФ,  на 
международной конференции  
«Тенденции развития образования. Кто и 
чему учит учителя?» (о ней тоже уже 
сегодня шла речь) представил проект 
модели новой системы должностей. 

На сегодняшний день существует 
только одна должность - «учитель». 
Модель предполагает наличие двух новых 
должностей – «старший учитель» и 
«главный учитель».  Внутри каждой 
должности будут соответствующие 
категории -  2, 1 и высшая. Каждой 
должности будет соответствовать 
определённый набор трудовых функций, 
соответствующий уровень 
квалификационной категории и 
соответственно заработная плата. 

 Предполагается и изменение прохождения процедуры аттестации. Обязательной  частью 
процедуры аттестации будет независимое тестирование (или олимпиада) по федеральным  КИМам. 

К этому мы с вами должны быть готовы. 
Закончить своё выступление я хочу словами Стивена Кови: 
«Жить крещендо». Что это означает? Это означает, что самая важная работа в вашей жизни 

всегда ещё впереди. Она не должна быть за плечами. Вы всегда должны оставаться ей преданными. 
Уход на покой – это неправильная идея. Вы можете выйти на пенсию, но никогда не должны 
прекращать заниматься значимыми проектами, делом своей жизни. 

«Крещендо» - это музыкальный термин. Он означает, что вы должны играть с возрастающей 
силой и громкостью. Противоположность ему – «диминуэндо», что означает, «уменьшить 
громкость», быть спокойнее, осторожнее, пассивнее, скатиться до тихого нытья. 

Поэтому живите крещендо! Вне зависимости от того, чего вы достигли или не достигли, вы 
ещё должны сделать что-то важное. Не поддавайтесь искушению постоянно глядеть в зеркало 
заднего вида на то, что вы уже сделали; вместо этого с оптимизмом смотрите вперёд». 
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ИКТ-компетентность педагога. Наши возможности. Что необходимо сделать? 
Сидоркова Елена Аркадьевна, педагог-организатор по информационным технологиям 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Эпиграфом своего выступления я хочу взять слова Льюиса Кэрролла из сказки «Алиса в стране 
чудес», которая была издана еще в 1865 году. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться 
на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Эти слова, на мой 
взгляд, отражают темпы сегодняшних изменений в окружающем нас мире. 

Сегодня никого из нас уже не нужно убеждать в необходимости использования компьютеров, 
планшетов, смартфонов в нашей повседневной жизни. Поднимите руку те, у кого в кабинете или 
дома нет ни одного цифрового устройства, кто не заходит в интернет, не общается с друзьями и 
родственниками по Skype, Viber или WhatsApp.   

Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, 
владение ИКТ-компетентностями – неотъемлемые требования Профессионального стандарта 
педагога.  

Внедрением ИК-технологий в учебный процесс мы занялись более 10 лет назад. 
Масштабный проект «Создание единой 

информационной среды» был составной 
частью Образовательной программы школы 
на 2004-2006 годы. Результатом этого 
проекта стало в основном техническое 
переоборудование школы. Была создана 
локальная сеть, сайт школы, компьютерами 
были оборудованы все учебные кабинеты. 
Проектом занимались в основном 
технические службы и учителя 
информатики.  

Педагогический совет 
«Информационно-комуникационные 

технологии – ресурс повышения 
эффективности образовательного процесса», который в декабре 2010 года подготовила и провела 
Людмила Тихоновна Гаврилина, дал старт 
очередному этапу внедрения ИК технологий в 
учебный процесс.  

Такие понятия, как «информационное 
общество», «третья тоффлеровская волна 
общественного развития», «экспоненциальное 
время», «цифровые аборигены и цифровые 
иммигранты» стали предметом нашего 
обсуждения и осмысления. После этого 
педагогического совета начался активный этап 
внедрения интерактивных средств в обучение. 

Уверена, что большинство педагогов 
помнят время, когда в школе было только два 
учебных кабинета, оборудованных интерактивными досками и мобильными классами. Для работы в 
этих кабинетах учителя заранее записывались и согласовывали расписание занятий. Сегодня 
интерактивная доска - неотъемлемая часть практически каждого учебного кабинета. 

Внедрение электронного журнала также претерпело несколько этапов: 
- в 2008-2009 учебном году электронный журнал заполняли  учителя только 10-11 классов. В 

это время администрация ввела доплату педагогам за использование электронного журнала. 
- с 2010 года электронный журнал стал обязательным для заполнения всеми учителями школы. 

До 2014 года нам приходилось вести и бумажный, и электронный учет успеваемости и 
посещаемости. Замечаний по ведению и тех, и других журналов было очень много. 

- полный переход на электронные журналы и отказ от двойного учета в 2014 году привел нас 
сегодня к эффективному управлению образовательным процессом. Опять хочу сослаться на 
собственный опыт. Мне как учителю очень удобно вести электронный журнал ежедневно. Я могу 
отразить в нем результаты выполнения различных видов учебной деятельности моих учеников: 
уровень выполнения домашнего задания, оценки за работу на уроке, результаты тестирования и т.п. 
Своевременное информирование родителей дает возможность получать обратную связь и 
возможность отработать и скорректировать знания и умения ученика. Система Netschool позволяет 
своевременно передавать индивидуальные задания для заболевших учеников. 
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На сегодняшний день по результатам проверки электронных журналов количество замечаний 
все меньше и меньше. Это говорит о том, что мы с вами, уважаемые коллеги овладели базовыми 
ИКТ- компетенциями. Электронный журнал, как зеркало, отражает систему работы учителя. И 
родители сразу видят и могут оценить уровень нашей ИКТ-компетенции. 

Но время не стоит на месте. Педагогический совет в марте 2014 года по теме «Технологии 
трансформируют мир» был организован как практический семинар -  

знакомство с мобильными 
планшетами iPad и возможностями 
программного обеспечения 
образовательного процесса, 
разработанными фирмой Appel. Среди 
учителей образовалась группа энтузиастов, 
которые с интересом стали использовать 
iPad на уроках (Леонидова Ольга 
Михайловна, Тюгаева Ирина Борисовна, 
Гассан Татьяна Юрьевна, Кузнецова Юлия 
Валерьевна, Теплинская Анна Викторовна, 
Киркова Светлана Ивановна, Гордова 
Марина Алексеевна, Чепкина Ольга 
Владиславовна, Схвитаридзе Манана 
Бегиевна, Кощеева Елена Викторовна). 

Но с тех пор прошло два года, а широкого внедрения использования iPad для обучения не 
произошло. 

И опять мне на ум приходит цитата Льюиса Кэррола «План, что и говорить, был превосходный: 
простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно 
неизвестно, как привести его в исполнение». 

Действительно, наступление принципиальных перемен, связанных с формированием 
цифрового информационного общества, очевидно. Администрация школы всегда поощряет желание 
учителей экспериментировать и активно внедрять ИК-технологии, и не только морально, но и 
материально. Так в чем же причина нежелания менять привычный урок? Почему новые, 
современные и эффективные формы организации учебной деятельности учеников нас не 
привлекают? 

Эти вопросы задала мне Елена Анатольевна в начале учебного года, эти вопросы задала я сама 
себе.  

И опять я нахожу ответ в сказке по Алису: «Лучший способ объяснить – это сделать 
самому». И, конечно, я сама начала разбираться с программами, знакомитЬся с опытом российских и 
зарубежных школ по внедрению системы обучения 1 - 1 (Один ученик – одно мобильное 
устройство). 

Изучение мирового опыта, поездка в Лондон на выставку информационных технологий в 
образовании ВЕТТ, знакомство с практикой конкретных английских школ, уже использующих 
модель обучения 1-1, участие в саммите компании  Appel убедили меня, что мы на правильном пути. 
Этапы внедрения новых технологий и трудности, которые встречаются на этом пути, у различных 
школ очень похожи. Однако, они смогли. Значит, и мы сможем. 

Сегодня я более детально хочу поделиться с вами, уважаемые коллеги, теми идеями и 
конкретными  предложениями, которые мы готовы реализовать в нашей школе. 

Первое. Практически каждый директор, выступавший перед нами на саммите, говорил о 
трудностях внедрения, связанных с переобучением педагогов. Схема, когда самые инициативные 
педагоги, первыми освоив новые подходы использования ИКТ в обучении, проводят практические 

обучающие семинары для свои коллег, нам хорошо 
известна и понятна. 

На первом этапе важно не хвататься сразу за 
внедрение множества разнообразных программ, 
количество которых увеличивается с каждым днем, а 
выбрать одну – две программы и начать их освоение 
всеми педагогами и учениками школы.  

Эта идея показалась нам очень разумной. Мы с 
Людмилой Тихоновной собрали педагогов школы, 
которые уже применяли iPad на урокахЮ, и провели 
мозговой штурм. Опираясь на опыт и мнение 
каждого, мы выбрали программу  Explain Everything 

(переводится «Объяснить все») для общего освоения. Эта программа позволяет вставлять видео и 
фото, рисовать, двигать объекты, записывать собственный голос, создавать небольшие учебные 
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проекты, презентации и видеоролики для объяснения учебного материала как учителями, так и 
ребятами. Причем некоторые возможности создания медиапродуктов значительно проще, чем в 
других программах Appel. 

Сказано, сделано. Семинары по 
овладению этой программой проходят по 
четвергам. МО учителей начальной 
школы, математики и русского языка уже 
провели первые знакомства с этой 
программой. Занятия с учителями истории 
 и  естествознания состоятся в ближайший 
четверг,  занятия с учителями 
информатики, иностранного языка и 
физкультуры запланированы на весенние 
каникулы. Для воспитателей и педагогов 
ПДО мы проведем практические  
семинары в апреле. Важно отметить, что в 
каждом МО есть учителя, которые могут в 
дальнейшем оказывать реальную помощь 
коллегам в освоении не только этой программы, но и других возможностей мобильного устройства.  
Так, например, каждое утро перед уроками учителя начальных классов обсуждают возможности 
применении iPad на уроках, обмениваются собственным опытом.  

Дорогу осилит идущий. И как сказал мудрец, «дорога в тысячу ли начинается с первого шага».  
Мне приятно, когда после первых семинаров ко мне подходят коллеги и начинают делиться своими 
идеями и первыми результатами применения iPad на уроках.  

В журнале «iPad в школе» я прочитала, что для организации мобильного обучения 
недостаточно просто наличия самих устройств. Определяющим фактором становится наличие или 
отсутствие принципиальных изменений в организации учебного процесса. У учителей 
появляется возможность успешно интегрировать формальное и неформальное образование, 
экономить время, по-новому выстраивать общение с учениками, организовывать работу в обычном 
классе и в классе с детьми с особыми образовательными потребностями, повышать мотивацию 
учащихся. Мобильное образование предполагает появление целого спектра новых методов обучения, 
основанных на убеждении, что взаимодействие в условиях традиционного класса зачастую не столь 
эффективно, как хотелось бы, да и сам класс больше не является единственным местом получения 
знаний.

6
 

Я согласна с автором статьи, что использование мобильных устройств должно привести к 
появлению новых форм организации учебной деятельности школьников, новых приемов и подходов 
к организации уроков. Готовых методических рекомендаций нам, наверное, придется ждать ещё 
долго. Но у нас, уважаемые коллеги, имеется собственный успешный опыт разработки методических 
приемов в организации урока. Примером может служить методический марафон этого года, на 
котором каждый показал возможности музейной педагогики на различных уроках.  Мы не раз 
отмечали, что практически все уроки прошли на высоком методическом уровне, с применением 
активных и разнообразных приемов музейной педагогики.  

В решение педагогического совета я предлагаю следующее: в следующем учебном году на 
марафоне открытых уроках показать приемы использования мобильных устройств и программ для 
организации учебной деятельности учеников. Не сомневаюсь, что эта обширная тема может стать и 

темой самообразования для многих из нас в 
будущем году. 

Второе направление. В одной из школ 
Лондона нам понравилась идея организации 
самих ребят в качестве экспертов новых 
программ для iPad. Ребята могут 
самостоятельно апробировать новые 
программы, проводить экспертную оценку 
возможностей и уровня сложности 
использования программ учениками. 
Людмила Тихоновна взяла эту инициативу 
на себя. В настоящий момент группа 
учеников 5-9 классов в количестве 8 человек 
уже начала работу по апробации 9 программ. 

В ходе знакомства с программами эксперты заполняют технологические карты, в которых отражают 

                                                 
6
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возможности программного продукта. Идея привлечь самих учеников к внедрению мобильных 
технологий на уроке перспективна для каждого 
класса. Ребята могут стать вашими активными 
помощниками. 

И ещё одну идею для начального этапа 
внедрения мобильного обучения  я нашла в 
нашей школе. Анжелика Николаевна Жарова, 
учитель начальных классов, рассказала мне, что 
каждую пятницу ученики её 3 «А» класса 
приносят iPad и на уроках выполняют учебные 
задания и небольшие проекты. Уроки в пятницу 
ребята любят и ждут.  

Может, идея использовать iPad на уроках 
по пятницам понравится и остальным учителям? 
Я предлагаю это попробовать. 

« - Не грусти, — сказала Алисa. - Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места 
и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому 
что все будет правильно». 
Уважаемые коллеги,  я уверена, что у нас все получится. Наши возможности не ограничены! 
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По итогам декабрьского педагогического совета. Что сделано? 
Светачева Анна Михайловна, учитель английского языка 

 
Учитель – человек, воплощающий в себе диалектику современного мира: с одной стороны, 

передающий новому поколению все богатство знаний и традиций, накопленных человечеством, с 
другой, проводник самых передовых идей современной науки, технологий, в том числе 
информационных. 

При этом процесс обучения не может быть односторонним: от каждого поколения учеников 
учитель получает обратную связь. Таким образом, мировоззрение учителя претерпевает не 
изменения – нет, скорее обновления. 

В эту же систему обновлений входит тот запрос, который предъявляет общество к нашей 
профессии, называя тот результат развития учителя, который актуален на данном этапе. 
Современный – отвечающий вызовам времени. 

Это если рассматривать картину в целом. Но за каждым отдельно взятым учителем стоит 
конкретный человек со своим уникальным набором факторов, из которых формируется 
мировоззрение. Мое выступление – это попытка 
проследить и проанализировать те обновления, которые 
произошли со мной как учителем за последние месяцы, с 
момента моего прихода в замечательную школу «Газпром». 

Семь месяцев – отрезок небольшой. Если 
рассматривать его в обычном режиме, пожалуй, изменения 
не заметны. Это как кадры кинопленки – несколько кадров, 
показанных с обычной скоростью, незаметны для 
человеческого глаза. Но если эти же кадры просмотреть с 
замедленной скоростью, результат получается интересным. 

В моей кинопленке пока получается семь кадров с хвостиком – семь месяцев работы в нашей 
школе и тот кусочек, где один кадр склеивали с другим. С него, пожалуй, и следует начать. 

Этот кадр называется «Август». 
Большинство из нас рано или поздно 

меняет место работы. Современные специалисты 
в области управления персоналом советуют это 
делать часто. Когда же учитель меняет место 
работы,  это иногда обозначает смену парадигм. 
Ведь каждое образовательное учреждение имеет 
свою траекторию развития, иногда с разными 
направлениями. Поэтому знакомство со своей 
новой школой я начала с документа, 
опубликованного на сайте, в котором показаны 
направления движения школы, – с программы 
развития.  

 Удивление первое. Нужно признать, что я уже начинаю привыкать к тому, как работает сайт 
нашей школы, но для новичка – это объект восхищения. Информационная достаточность в сочетании 
с системностью. 

Первое, что меня интересует в программе развития, – тот результат, цель, к которой мы 
стремимся. Иными словами – модель выпускника. Цель – воспитание будущих лидеров России. Но 
для того, чтобы воспитать лидеров, нужно самим быть лидерами. 

Где познакомиться с учителями, воспитывающими лидеров? На педсовете. 
Августовский педсовет. 
Мои новые коллеги, действительно, те люди, которые могут воспитать лидеров. Педсовет 

начинается с вручения наград за достижения предыдущего учебного года. Награды вручаются по 
различным направлениям педагогической 
деятельности, этих направлений много. А сколько 
учителей выходят получать золотое яблоко! По 
всему видно, что это результат продуманной 
системы повышения мастерства. Ловлю себя на 
мысли, что и я хочу в ней участвовать. 

Выступление Шулениной Ольги 
Владимировны "Реализация программы воспитания 
и социализации обучающихся ОЦ "Газпром". 
Перезагрузка"– 60 минут, каждая из которых 
продумана и выстроена в едином посыле – задать 
направление, в котором мы будем работать 
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предстоящий учебный год. 
Удивление второе. Я тоже видела цифру 3,4 в программе развития. Так оценили родители 

воспитанность своих детей, учеников нашей школы. Какой же репутацией должна обладать школа, 
выносящая на августовский педсовет проблему воспитанности своих учеников! Воспитание 
эффективно, когда оно системно. 

Сентябрь. С чего все начинается. 
Первого сентября я прихожу в начальную школу преподавать английский. Последние годы я 

работала только со старшеклассниками – тем 
интереснее увидеть, с чего все начинается. 

Удивление третье. Высочайшая 
квалификация учителей начальных классов. 
Знакомлюсь с коллегами. Они с удовольствием 
делятся своими планами подготовки к 
Международному семинару по качеству 
образования. Темы открытых уроков, 
методические приемы и технологии, 
используемые на них, вызывают восхищение. 

19 сентября 
Международный семинар экспертов в 

области образования «Управление качеством 
образования».  Тема мне хорошо знакома – сама долгое время отвечала за экспериментальную 
площадку и тесно работала с МЦКО. Интересно сравнить. Что нового? Во-первых, международное 
сотрудничество - вектор развития школы. Во-вторых, фирменная модель непрерывного 
постдипломного образования учителей. Обучение на рабочем месте. И, наконец, главное - 
современная школа - школа социального опыта. 

Ноябрь. Педагогический марафон. Системный 
анализ урока. 

Удивление четвёртое. У талантливых педагогов 
много идей. Вот как бывает, если направить этот 
потенциал на внедрение конкретной задачи – 
использование технологии музейной педагогики. 
Логика такого подхода очевидна:  у лидеров должны 
быть крепкие корни. 

Декабрь. Педсовет «Мировоззрение 
современного человека. Роль школы». 

Почти 15 лет назад, когда я готовилась к финалу Всероссийского конкурса «Учитель года», я 
писала эссе «Моя педагогическая философия». Спасибо за возможность остановиться и подумать: 
изменилось ли что-либо в моем мировоззрении? Понимаю, что да. 

Новое время – новые вызовы. Новый опыт. 
Январь. Участие в программе Bett 2016. Цель и задачи, поставленные перед нами, меняют 

привычные представления. Интеграция в мировое образовательное пространство. Качественно 
новый уровень использования компьютерной техники и информационных технологий. Как будто в 
стене оказалась новая дверь – что за ней? 

 27 января 2016 года. 
Встреча выпускников с педагогами и учениками школы. Для нас это волнующий момент. 

Мы видим результаты своего труда. Вот высказывание одной из выпускниц 2014: 
«Моя школа стала для меня школой жизни, потому что научила меня учиться, общаться, 

уважать традиции, ценить дружбу. Школа научила нас быть успешными». 
Февраль - март 

После участия в работе международной 
выставки Bett 2016 передо мной была поставлена 
задача разработать систему семинаров 
«Использование мобильного обучения на уроках 
иностранного языка».  Дело в том, что 
определяющим фактором мобильного обучения 
становится наличие принципиальных изменений в 
организации образовательного процесса.  С одной 
стороны, у учителей появляется возможность 
активно интегрировать формальное и 
неформальное образование, экономить время, по-
новому выстраивать общение с учениками, 

повышать мотивацию учащихся.  С другой стороны, мобильное образование предполагает появление 
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целого спектра новых методов обучения, ведь класс больше не является единственным местом 
получения знаний. 

 В процессе знакомства с мобильными 
предложениями меняется отношение моих коллег к 
использованию планшетов в обучении. Кроме того, 
наша задача состоит и в том, чтобы изменить 
отношение родителей к обучению с помощью 
планшетов. Необходимо, чтобы родители поверили, 
что с помощью планшетов можно сделать учебу 
веселой, получить навыки работы с современными 
технологиями, удовлетворить свою 
любознательность, воспитать ответственность. 

Работа в этом направлении раскрывает 
передо мной и моими коллегами новые возможности и перспективы.  

Так в чем же заключается мое мировоззрение на данном этапе? Я могла бы сформулировать 
его так: мы команда талантливых учителей, воспитывающая успешных людей, которые будут 
создавать позитивное будущее нашей страны. 

Со времени декабрьского педсовета прошло два с половиной месяца. Решения этого 
педсовета были направлены на формирование позитивного образа педагога нашей школы. По 
поручению Гаврилиной Л. Т., которая сейчас находится в лагере «Лидер», я доложу, как происходит 
выполнение этих решений. 

Учителя истории и обществознания готовят семинар для учителей по использованию 
приемов формирования активной гражданской позиции школьников, который пройдет 28 марта. 

Разрабатывается положение о детском научном обществе. В ноябре в Дне науки уже 
принимали участие педагоги информатики и начальной школы. Следующий День науки состоится в 
апреле, к нему готовятся также педагоги математики и истории. 

Призыв «Здоровым быть здорово!» подхватили наши педагоги. В конкурсе «Январь – месяц 
ходьбы», объявленном на педсовете в выступлении Юлии Владимировны Корягиной, приняло 
участие 10 педагогов. Победителем стала Светлана Евгеньевна Караджова. Готовность сдать нормы 
ГТО выразили 24 педагога. 

Идет разработка критериев оценки уровня сформированности гуманистического 
мировоззрения обучающихся для оценки деятельности педагога Образовательного центра. 

К сожалению, не удалось организовать 
серию обучающих семинаров для педагогов 
совместно с МПГУ по овладению 
коммуникативными техниками, 
направленными на развитие позитивного 
мировоззрения. Стоимость семинаров оказалась 
слишком высокой. Мы будем искать 
возможности организовать отдельные занятия 
для заинтересованных педагогов. 

 
Задача, поставленная на декабрьском 

педсовете, глобальная. Впору вспомнить 
афоризм Лао-цзы: «Даже путь в тысячу ли 
начинается с первого шага». 
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Роль системы методического сопровождения педагогов в повышении качества преподавания 
Радюн Елена Михайловна, старший методист 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

20 января 2016 года на заседании Попечительского совета был заслушан доклад «Создание 
условий для выполнения требований профессионального стандарта педагога и реализация 
фирменной модели постдипломного образования в Образовательном центре», с которым выступила 
руководитель учебно-методического отдела Елена Германовна Губанова. 

Только что вы прослушали выступление Галины Георгиевны Саватеевой о 
профессиональном стандарте педагога и направлениях работы по подготовке наших педагогов к его 
новым требованиям. 

А я хочу предложить вам конкретные примеры выхода из ситуации, когда преодоление 
трудностей по реализации требований стандарта подсказывает сама жизнь.  

 Елена Михайловна, Вы говорили, что уже приступили выполнению тестов, а у меня в личном 
кабинете я вижу только лекции и документы. Лекции я внимательно слушаю, это очень 
полезно.  Мне кажется, их нужно послушать всему коллективу педагогов. После знакомства с 
ними раскрывается  смысл современной образовательной деятельности.  

 Лариса Владимировна, спасибо за идею.  
 Пока не вижу тестов. 
 Как только Вы ознакомитесь с 20% теоретических материалов, программа сама откроет тесты 

по всем девяти учебным модулям. 
 А как мне пройти сложный тест пятого модуля 

«Менеджмент качества образования»? Никак не 
удается набрать нужное количество баллов. 

 Зайдите ко мне после уроков, я поделюсь с Вами 
одним эффективным приёмом. 

 Елена Анатольевна, хотя модераторы курса 
утверждают, что скачать текстовые и 
видеоматериалы невозможно, но мне удалось это 
сделать. Как лучше с ними поступить, ведь 
возможность чаще обращаться к ним позволит 
нашим педагогам успешнее осваивать программу? 

 Отлично. Обязательно разместите в нашей 
ресурсной среде, это облегчит доступ к ним 
педагогов в удобное для них время. С 
видеолекциями можно работать прямо в аудитории Попечительского совета. 

Это диалоги наших коллег, которые с  февраля 2016 года на основании договора между 
«Газпром школой» и Санкт-Петербургским образовательным центром «Северная Столица» 
приступили к освоению программы «Менеджмент в образовании», рассчитанной на 520 часов. Через 
15 недель дистанционного обучения при условии успешной сдачи экзаменов они получат диплом о 
профессиональной переподготовке. 

С чем связано решение нашего директора оплатить немалую сумму за переподготовку 7 
человек на названных курсах, которые обычно должны проходить будущие директора и заместители 

директоров образовательных учреждений? 
Здесь мы прогнозируем будущее – 

снижаем нагрузки, которые лягут на 
педагогов с принятием стандарта.  

Директора образовательных 
учреждений г. Москвы обязаны применять 
положения профессионального стандарта 
педагога уже сейчас при формировании 
кадровой политики и в управлении 
персоналом. Актуален вопрос 
переподготовки кадров. Те педагоги, которые 
не имеют образования или квалификации, 
соответствующих новым требованиям, могут 
потерять работу, будут вынуждены поменять 
привычную жизнь. И многие будут решать 
эту проблему самостоятельно. 

Наше же руководство уже сейчас 
минимизирует риски.  

Включена вся внутришкольная система методического сопровождения: 
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Директор ставит задачу анализа ситуации. 
Руководитель учебно-методического отдела выявляет кандидатов на переподготовку, 

осуществляет поиск подходящих курсов. 
Директор одобряет выбор, инструктирует кандидатов и издаёт приказ об оплате их 

дистанционного обучения в одном из известных петербургских образовательных центров. 
Специалист  осуществляет документарную поддержку. 
Методист включается в непосредственный процесс обучения с целью оказания 

консультативной, процедурной и организационной помощи обучающимся. 
Курсы – не из лёгких, познавательны, объёмны как в теоретической, так и в практической 

части. Требуют внимательной напряжённой  работы и чёткого сопровождения. На слайде - часть из 
большого, постоянно меняющегося числа вопросов. 

При курсовой подготовке всегда возникают проблемы. Так, например, я пять раз выполняла 
итоговый экзаменационный тест, а результат не получала, т.к. программа выдавала не 45 
положенных вопросов, а то 30, то 32. Как вы понимаете, процент выполнения поэтому и не 
засчитывался. Пришлось писать письма модераторам курса. В результате, жертвуя качеством своих 
результатов, я все-таки добилась исправления в техническом сопровождении нашего курса. Меня 
даже благодарили и предложили автоматический зачёт. Но я, конечно, все должна была проделать 
сама, чтобы давать корректные  пояснения коллегам. Верю, что все они успешно справятся, а  я 
всегда приду на помощь.  

Стандарт педагога меняет подходы к аттестации, выделяет три основных аспекта 
педагогической деятельности, которые должны оцениваться: 

1. Профессиональные достижения. 
2. Степень освоения новых теоретических подходов. 
3. Овладение практическими компетенциями. 

Я предлагаю для оказания помощи по второму аспекту для подготовки к сдаче предстоящих 
тестов частично включать материалы курса по менеджменту в содержание занятий постоянно 
 действующих семинаров наших заместителей на новый учебный год. Таким образом, у наших 
учителей будет снижаться психологическое напряжение перед сдачей экзаменов в новом формате.  

Мы с нашими педагогами «одной 
крови», одна команда. Самым радостным 
для методиста становится успех каждого 
педагога. На сегодняшний день вместе со 
мной уже завершила прохождение курсов 
Елена Николаевна Хомик. В первые дни 
она серьезно сомневалась в успехе, но 
настойчивость и трудолюбие помогли ей. 
Вместо 15 недель справилась за две. Это 
наша общая победа. Школьная система 
управления качеством результатов, как в 
зеркале, отражается и в этом маленьком, 
но таком важном для каждого из нас деле. 
Это и есть тьюторство. Эту функцию у нас 
осуществляют кураторы образовательных 
областей, кураторы параллелей классов, 
методическая служба и руководитель 
школы. «Заточенность» каждого педагога 
на достижение качественных результатов 

при курсовой подготовке мы, методисты, чувствуем всегда. Рады помочь и традиционно курируем 
обучение наших учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования на курсах 
крупнейших центров подготовки кадров. Каждый год в соответствии с планом аттестации педагогов 
в школе аттестуется большое количество педагогов. На сегодняшний день 80% педагогов школы 
имеют высшую квалификационную категорию. 

Совместное обучение и развитие в нашей школьной педагогической мастерской стало 
потребностью. Школу упорного и результативного труда проходит каждый педагог школы. 

Всем вам хорошо известна установка нашего директора  на привлечение в нашу школу к 
подготовке и переподготовке педагогов-профессионалов, владеющих передовыми педагогическими 
знаниями и практиками. А ведь это ещё одно важное требование Стандарта к повышению 
квалификации сегодня! Система подготовки существует не сама по себе, в отрыве от реальности, а 
функционирует в проблемном поле учреждения, удовлетворяя конкретные запросы.  

И наш педагог уже «не впадает в панику, не посыпает голову пеплом, а ищет выход» и находит 
его в умелом методическом сопровождении в родной школе. Совсем свежие события. 
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Профессор кафедры педагогики и психологии 
АПКиППРО, к.п.н. Владимир Михайлович 
Лизинский, по предложению Ольги Владимировны 
Шулениной 10, 15, и 16 марта провёл для большой 
группы воспитателей 72-хчасовые курсы 
подготовки по теме ««Организация 
воспитательного процесса в классном коллективе». 
40 педагогов уже получили сертификаты. 

Система работает на педагогов. 
Для обеспечения реализации 

профессионального стандарта педагога в нашей 
стране экстренно создаётся дополнительная 
нормативная база, центры подготовки проходят 
лицензирование, надзорные органы готовы 
применять новые положения при плановых 
проверках. Эти изменения по отношению к нам 
носят внешний характер, в большинстве случаев их цель – аудит и контроль за соответствием 
требованиям Стандарта.  

А как быть конкретной школе? Может быть, нам тоже необходимо срочно всё перестроить, 
обновить, разработать, как говорит Евгений Александрович Ямбург, «длинный методический 
шлейф», который ещё больше нагрузит педагога? 

Мне кажется, бесконечная «гонка за лидером» в эпоху постоянно меняющихся эталонов 
модернизации обречена на неуспех.  

Каждое ИЗМЕНЕНИЕ ведь всегда: 
 ВЫЗОВ, 
 ТРЕБОВАНИЕ, 
 ПРОЦЕСС, состоящий из множества действий /ШАГ, ШАГ, ШАГ/, 
 НУЖНА КОМАНДА, 
 НУЖНА ВЕРА в то, что делаешь. 

Поэтому к нововведениям у нас принято относиться системно и рационально. Новые трендовые 
названия для старых форм работы, разрозненный набор диагностик и методик, окружение педагога 
огромным количеством отчётности и как результат – снижение мотивации и профессиональное 
выгорание – не наш путь. 

В нашей школе учебно-методическая служба 
давно стала сервисным помощником педагогов, 
помогающим ответить  не только на вопросы 
«зачем и что нужно сделать», но и, в первую 
очередь, «как и с помощью чего» по всем 
направлениям деятельности: от подготовки к 
урокам до аттестации, повышения квалификации,  
презентации и публикации продуктов собственного 
профессионального опыта. Для того чтобы 
методическая служба стала необходимой для 
учителя, ее деятельность должна быть 
«очеловечена», то есть максимально приближена к 
запросам участников образовательного процесса. 

Стратегия действия на опережение, владение 
методами оперативного анализа, управленческая 
компетенция, командный стиль деятельности, 

режим постоянного развития – принципы функционирования нашей «фирменной модели» 
методического сопровождения, основа, которая при любых изменяющихся внешних условиях даёт 
устойчивость и надёжность в достижении качества образовательных результатов. Мы работаем в 
культуре высокого доверия, где люди сами себя контролируют. Критерии ясны, последствия 
определены. Каждый знает, чего от него ждут. Менеджер, лидер, родитель – наши роли меняются в 
соответствии с целями. Мы становимся то помощниками, то вдохновителями, то советниками, то 
консультантами, то наставниками. Тем важнее уже сегодня «примерить» на себя трудовые функции 
стандартов.  

Новый образовательный стандарт ориентирован на переход от формализма к пониманию 
процессов и свободе мышления.  

И мне захотелось узнать, как живут лучшие педагоги и школы у нас и за рубежом, где 
образование давно вступило в режим функционирования по стандартам.  

Я пошла самым простым путём - обратилась к информации Департамента образования  
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г. Москвы о ПРОЕКТЕ «10 московских педагогов, у которых хочется учиться». И как только я 
начала читать об этих талантливых и, безусловно, заслуженно отмеченных людях, я поймала себя на 
мысли, что на этом сайте я разместила бы информацию ещё о десятке-другом педагогов, с 
которыми утром здороваюсь, приходя в школу. Мысли и дела этих педагогов созвучны нашим.  

И нам есть что разместить на подобных сайтах. Стоит только захотеть и потрудиться над 
обобщением и публикацией собственного серьезного опыта, поучаствовать в конкурсах, которые 
проводит Городской методический центр. Именно по результатам конкурсов этой городской 
площадки были выбраны 10 педагогов города Москвы. Мы – не хуже. Тем более, что специалисты 
ГМЦ, побывавшие на городском практическом семинаре для магистрантов «Особенности 
организации внутришкольного контроля в корпоративной школе» 26 января 2016 года в «Газпром 
школе», дали высокую оценку нашей с вами работе. 

Методист ГМЦ Олег Викторович Пузаткин: 
«Огромное спасибо! Качественно! Эффективно! Системно! Доступно! Практико-ориентированно! 
Готов к сотрудничеству. Приглашайте на Ваши мероприятия». 
 А ещё  один методист городского центра Никитин В.Е. после посещения открытых уроков 
наших учителей на международном семинаре предложил помощь в трансляции их опыта. Почему не 
воспользоваться? Ставим с Еленой Германовной себе задачу: продумать и включить в план 
работы формы эффективного сотрудничества с ГМЦ в целях распространения опыта работы 
наших педагогов и привлечь методистов к участию в постоянно-действующих семинарах в 
школе и других формах работы. 

Таким образом, мы облегчаем педагогам выполнение ещё одного требования Стандарта - уметь 
 обобщать и транслировать свой профессиональный опыт.  

Задолго до введения 
профессионального стандарта педагога 
наша школа вступила на путь поиска и 
внедрения лучших образовательных 
технологий мира, в том числе и 
стандартов. Огромный труд нашего 
руководства по конструктивному 
сотрудничеству и обмену эффективными 
образовательными практиками с 
министерствами образований, школами-
партнёрами, авторитетными лидерами 
качества образования Финляндии, 
Австралии, Германии, Нидерландов, 
Японии, Китая оказался продуктивным. 
В школе «прижились» и используются 
педагогами в работе отдельные 
эффективные приёмы. 

Который год я с интересом 
посещаю сайты школ мира, которые 

входят в рейтинг 100 лучших. 
http://100bestschools.ru 
Уж у них-то давно применяются разные формы профстандартов педагога. Но лучшими они, как 

и наша школа, считаются по другим критериям. И это важно помнить.  Я нахожу много схожего. 
Эти школы оснащены современным оборудованием, предлагают обучение на высшем уровне, 

благодаря квалифицированному персоналу, гарантируют всестороннее развитие, небольшие учебные 
классы, развитие характера и становление личности учащегося, а также безопасные условия для 
обучения. 

Там учат детей:  
1. Принимать решения самостоятельно и брать за них всю ответственность на себя.  
2. Проявлять инициативу.  
3. Развивать культуру общения.  
4. Заводить новых друзей и жить в коллективе.  
5. Взаимодействовать.  
6. Быть частью сообщества.  
Хорошая школа не только выдает предписанный объем знаний по предметам, но воспитывает и 

развивает у детей навыки самостоятельности, ответственности, лидерства, инициативности и 
самопрезентации. 

Сегодня наши педагоги сталкиваются с необходимостью планировать разные виды 
деятельности. Ответственность за качество созданных на своём рабочем месте условий реализации 
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ООП, компетентное управление реализацией намеченных программ и, наконец, ответственность за 
качество результатов никто не снимал. 

Планы работы учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, план работы 
методического объединения, план предметной недели, план проведения методического марафона 
открытых уроков, план подготовки и проведения семинаров, педагогических советов, план работы 
по теме самообразования. Планы, планы, планы…  

Как каждому из нас избежать формальных перегрузок? 
Эффективное управление большим количеством мероприятий структурных подразделений 

«Газпром школы», плотный график их проведения, интенсивное участие в них всех субъектов 
образовательного процесса потребовали от администрации особого подхода к планированию. 

«Успешное планирование – залог успеха». Системообразующим фактором управления 
качеством образования в нашей школе является общешкольный план работы. 

План – не догма, но выполнение его - закон.  
Его принципиальные особенности: 
1. Наш план сохраняет базовые установки разработчиков. 
2. Мы не вносим кардинальных изменений в план в ходе текущего года. 
3. В плане заложена возможность изменения школьной жизни в соответствии с новыми 

целевыми установками.  
4. В последние годы план обязательно включает в себя мероприятия социально-значимых 

воспитательных программ. 
5. Общешкольный план работы школы при его внимательном изучении убедит вас в том, что 

все субъекты образовательной деятельности умеют проектировать результаты, логическая 
последовательность отдельных дел обязательно обеспечит качественный результат. 

Вот он план. Объёмный? Не очень. Гораздо 
меньше, чем во многих школах разрозненный набор 
многочисленных собратьев. 

Интересный? Ещё бы. Его читать – 
увлекательное занятие. Недаром во времена, когда 
мы могли себе позволить печать тиража в 
типографии, гости школы выстраивались в очередь 
именно за печатным вариантом. 

А как  при помощи и посредством плана 
достигается оперативное управление качеством 
образования? Ведь чем больше объектов управления 
в системе, тем она менее управляема. 

Проблема. Мы тут же перевели её в задачи. 
Сначала разбили вопрос на отдельные. 
 Как связать все элементы системы в одно 

целое, обозначив постоянные и временные связи 
между ними в планировании? 

 Как корректировать процесс управления при помощи плана? 
 Как, не меняя формальной структуры плана и даты значимых дел, насыщать  его новыми 

инициативами и общими творческими делами? 
 Как через план повышать управленческую компетенцию педагогов? 
 Как уже в конце учебного года перед уходом педагогов в длительный отпуск вооружить 

каждого готовым планом? 
 Как учесть в плане мнение и предложение каждого члена большой (около 170 человек) 

команды профессионалов? 
Организация образовательного процесса в «Газпром школе» имеет свои особенности. 

Поддержка учебного процесса расписанием, учитывающим индивидуальные запросы каждого 
учащегося, гибкая информационная среда, 
обеспечивающая бесперебойную связь всех субъектов 
образовательного процесса, наполнены в нашей школе 
красками слаженных взаимодействий.  

Мы не удивляемся, что любой новый педагог в 
нашей школе быстро становится активным участником 
довольно большого количества важных мероприятий, 
приобретает наш стиль подхода к любому делу, 
пронизывается духом команды, любит школу. План 
работы школы – надёжный ему в этом помощник. В 
плане четко обозначены структурные узлы, 
циклограммы, надёжные функциональные связи, 
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которые помогают педагогу планировать свою деятельность в соответствии с общими целями 
коллектива. 

Одной из проблем методического сопровождения образовательного процесса иногда выступает 
отсутствие оперативности в поддержке учителя своевременными инструкциями, памятками, 
практическими рекомендациями.  Методическая 
служба в нашей школе стремится реагировать быстро 
на каждый запрос, планирует работу с учётом 
профессиональных затруднений педагогов.  

Процесс методического информирования 
педагогов в нашей школе непрерывен. На стендах в 
учительских постоянно размещаются материалы, 
помогающие педагогу подготовиться к аттестации, 
повысить квалификацию, узнать о курсовой 
подготовке, воспользоваться методическими и 
диагностическими разработками, поделиться опытом. 
Но возможности стендов для отражения информации 
большого объема очень ограничены, поэтому одним 
из крупных информационных ресурсов школы ВМК 
(виртуальный методический кабинет) содержит и 
обновляет необходимые информационные 
материалы. 

Учительству страны знакомо чувство волнения перед выходом на работу после длительного 
летнего отпуска: какие задачи спустят сверху, что придется осваивать для их выполнения, справлюсь 
ли я? Спросите наших педагогов, куда они обязательно заходят и не спешат переключаться на режим 
отдыха. Сюда – в учительскую, где обязательно оформлен стенд с информацией о главных 
направлениях подготовки к новому учебному году. И сюда – на сайт за домашним заданием: нет, не 
для учеников (для них уже в NetSchool всё необходимое разместили учителя-предметники). А за 
домашним заданием для себя. А в августе и даже в июле  радостно спешат поделиться 
методическими находками по его выполнению.  

Школу мастерства, благодаря, в том 
числе, и эффективному планированию, 
проходит каждый педагог школы. 
Профессиональный стандарт на это прямо 
указывает. 

А какие планы чаще всего пишет 
педагог? Верно, поурочные.  

А какая технология лежит в основе 
нашей фирменной деятельностной модели 
урока? Верно, системный анализ урока.  

А где в последние годы каждый 
учитель и воспитатель оттачивают 
мастерство в применении данной 
технологии? Верно, на методическом 
марафоне.  

А какая форма аккумулирует 
содержание урока для его презентации 
коллегам? Верно, визитная карточка 
урока, или краткий самоанализ.  

А кто больше тренируется в практической отработке составления краткой визитной карточки 
урока или самоанализа: учитель или методист? 

А должен? 
Профессиональный стандарт педагога требует от учителя овладения этим умением. И 

соответствие этому требованию внешними экспертами будет диагностироваться у самого педагога в 
его практической деятельности. 

Я понимаю, чтобы это умение было развито у педагога, ему нужно немало потрудиться, 
многократно тренируя и проверяя свои формулировки в соответствии с методикой САУ, ФГОС, 
консультируясь с методической службой и коллегами. Без этого пути нельзя приобрести умение 
анализировать урок и его деятельностное содержание. Без этого не испытать счастье методического 
рождения своего детища. Мне с вами знакомы эти фразы: «Мне удалось самому!», «У директора ни 
единого замечания по краткой форме!», «Так вот же она, моя единица содержания!» Кто испытал 
радость от такого результата, ещё и ещё раз будет стремиться к ней и обязательно доведёт себя в 
роли методиста до мастерства. Я тоже испытываю истинное удовольствие от консультирования тех 
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из вас, кто приходит не с пустым листочком, а с готовой заготовкой визитки и готов 
аргументировать свой выбор. Только при этом условии возможна наша совместная продуктивная 
работа. Наша задача – минимизировать риски. Мы с вами можем дать возможность отточить и это 
умение во время взаимопосещений уроков коллегами внутри МО. Предлагаю при 
взаимопосещениях уроков в методических объединениях школы в следующем учебном году 
запланировать практику педагогов в самоанализе урока с целью совершенствования трудовой 
функции обучения. Методический отдел гарантирует всемерную помощь в этом деле. 

В планировании принимаем участие мы все. Чтобы в мае план «примерил» новые цвета и 
формы конкретных дел, в  январе заместители директора, руководители отделов пишут подробный 
анализ деятельности по курируемым направлениям с опорой на промежуточные результаты и 
данные мониторинга. Они выделяют проблемы, ставят задачи по их решению и облекают их в 
конкретные формы и даты. 

Весной в центре нашего прогностического 
анализа оказываются предложения педагогов о тех 
делах, которые они считают нужным включить в 
новый план.  

Работа по изучению мнения и предложений 
каждого при помощи анкетирования по итогам 
педсоветов, семинаров, общешкольных 
воспитательных мероприятий ведется у нас 
систематически. Отдел обрабатывает от 94 до 120 
анкет в среднем, эти мнения хранятся и часто 
перечитываются для возвращения к принятым 
решениям, становятся источником для новых 
выводов. Многочисленные закладки нередко дают 
старт новым идеям. В электронном виде все 
материалы размещены на нашем сайте. Но и 
материалы – не самоцель. Они – тоже ресурс 
нашего саморазвития, основа выполнения требований профстандарта.  

В нашей общей команде есть место для творчества каждого! 
Работают ли над реализацией организации групповой работы на уроке, 
разрабатывают ли подробный план подготовки к тематическому педсовету с проработкой 
смысловой информационной руды, 
приходят ли в нашу школу молодые специалисты, 
учат ли детей образовательной дипломатии за рубежом, 
оживляют ли родную школьную сцену очередным творческим шедевром 
-  НАША СИСТЕМА РАБОТАЕТ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ, при изменении любых условий, 

обеспечивая качественные результаты качественным управлением. Из выступления Елены 
Германовны Губановой вы узнаете о том, как это работает в системе внутришкольного контроля. 

 
Бог слепил человека из глины. И остался у него один неиспользованный кусок. 
- Что ещё слепить тебе? – спросил он у человека. 
- Слепи мне счастье. 
Ничего не ответил бог, только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. 

 
Мы – не боги, но когда на августовском 

педагогическом совете вручаем каждому 
педагогу план на следующий учебный год, 
верим, что именно он – его заветный кусочек 
глины - станет важнейшим ресурсом 
управления качеством образования, источником 
удовлетворения его профессиональных 
потребностей, навигатором в реализации 
требований профессионального стандарта. 

 
Спасибо за внимание! 
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Роль ВШК  в повышении профессиональной эрудиции. Новое 
Губанова Елена Германовна, начальник учебно-методического отдела 

 
«Управление качеством в школе начинается с работы с человеком и, 
прежде всего с учителем, и заканчивается работой с кадрами, 
повышением их профессионального уровня. Других путей нет…»  

Юрий Анатольевич Конаржевский 
 

Профессиональный стандарт педагога перекликается с новыми Федеральными 
государственными образовательными стандартами, которые предъявляют новые требования к 
кадровым условиям реализации образовательной программы. В их числе уровень квалификации 
педагогических работников образовательного учреждения и непрерывность их профессионального 
развития.  

С 1 января 2017 года вступает в действие Профессиональный стандарт педагога. 
В соответствии с Профессиональным стандартом педагога «главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится 
умение учиться». 

Право педагога на профессиональную подготовку зафиксировано в Законе об образовании в 
РФ (в главе 5, статье 47, пункт 5), в Трудовом кодексе Российской Федерации (в статье 197). 

Как же строится работа с педагогом по повышению его профессиональной эрудиции, 
компетенции? 

Основные пути развития профессиональной компетентности педагога: 
1. Курсы традиционно остаются одной из распространенных форм повышения 

квалификации педагогов. Причем теперь есть возможность пройти обучение как очное так и 
заочно (дистанционно). Большое число организаций проводят обучение педагогов. Это МИОО, 
АПК и ППРО, Педагогический университет «Первое сентября», МЦКО, МГПИ, МГУ, вебинары 
различных издательств … 

Школа выполняет свои обязательства и оплачивает ПК всем учителям. 
В 2015-16 учебном году на обучение направлены 36 человек.  
Но все мы знаем, что часто качество обучения на курсах оставляет желать лучшего, дает лишь 

теоретические знания, отнимает много времени из-за дороги. 
2. Поэтому в школе сделан акцент на обучение на рабочем месте. 

Повышению профессиональной эрудиции педагогов способствует участие в научно–
методических семинарах, круглых столах, конференциях, тренингах. Происходит освоение новых 
педагогических технологий, поиск и использование эффективных методических приемов, 
организации учебно-познавательной деятельности учащихся для активизации деятельности самих 
учеников. 

3. Хорошая мотивационная основа деятельности педагога и развития его 
профессиональной компетентности - создание портфолио, в процессе формирования которого 
происходит самооценивание и осознается необходимость саморазвития. Это обобщение опыта 
своей работы, презентация собственных достижений.  

4. Развитие профессионализма достигается и через самообразование, активное участие в 
педагогических конкурсах и фестивалях как в школе, так и других организациях. 

Но тема моего выступления – «Роль ВШК в повышении профессиональной эрудиции. 
Как контроль влияет на профессионализм? 
Каждому знакомо чувство страха, неловкости, когда в транспорте появляется контролер. Нет 

ни одного переживания, возбуждающего столь одинаковую реакцию. И это чувство возникает 
непременно, даже если у Вас есть проездной билет. Встреча с контролером - маленькая смерть. 

Учителя контролируют все: администрация и родители, ученики и вышестоящие инстанции…  
Не случайно профессия учителя оказалась в топ-10 самых стрессовых наряду с пожарными, 

пилотами и шахтерами. 
А вспомните свои ощущения при поездке в транспорте с кондуктором. Его «Билетики на 

проезд приобретаем!» почему-то вызывает чувство благодарности. Кондуктор своим 
существованием помогает избежать не очень приятной дилеммы «Платить или не платить?» и 
освобождает от унизительного страха проверки. 

Контроль должен мотивировать на успех, способствовать развитию и создавать для этого 
условия. 

Любой руководитель желает, чтобы его подчиненные были профессионалами своего дела.  
Каждый родитель мечтает о качественном образовании для своего ребёнка. 
Каждому из нас хочется работать качественно.  
Заказ государства - повышение качества образования. 
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Одно из важнейших условий решения этого вопроса - повышение компетентности, 
профессионализма учителя. 

«С урока начинается учебно-воспитательный процесс, уроком он и заканчивается. Всё 
остальное в школе играет хотя и важную, но вспомогательную роль, дополняя и развивая всё 
то, что закладывается в ходе уроков» Ю.А. Конаржевский 

Внутришкольный контроль – огромный блок работы школы. Он необходим и неизбежен. 
Именно результаты контроля дают информацию для анализа и принятия решений на стратегическом, 
тактическом и деятельностном уровнях. И начинается, и заканчивается контроль в школе с учителя.  

Основная работа учителя – урок. Именно изменяя урок, можно изменить все в школе.  
Но урок – очень индивидуальное и личностное действо. 
Как избавить учителя от стресса в связи с проверкой? Как сделать ВШК по направлению 

проверки качества преподавания понятным и действенным для улучшения качества уроков, 
повышения профессионализма учителя? 

Единственная возможность - сделать так, чтобы учитель участвовал в процессе контроля. 
Включаясь в оценивание качества преподавания, учитель может влиять на качество обучения. 
Учитель становится субъектом, а не объектом контроля. 

Влияя на качество подготовки и проведения уроков, мы повышаем качество преподавания.  
Вторая возможность – единые подходы к оцениванию урока. Очень важно четко знать, какие 

требования предъявляются к уроку, по каким критериям оценивается деятельность учителя. У нас в 
школе любой урок оценивается с точки зрения системного анализа (САУ). 

О системе ВШК в школе можно говорить долго и много.  
Содержание школьного мониторинга определяется двумя составляющими: 

 мониторинг успешности учащихся; 
 мониторинг профессиональной успешности педагога. 

Эти два параметра взаимосвязаны: профессиональная успешность педагога является 
необходимой составляющей качества обучения обучающихся. Налицо прямая зависимость 
результатов обучения от квалификации педагога. Учитель – главный источник качества обучения, 
развития и воспитания школьника. Поэтому диагностика и оценка профессионального мастерства 
учителей выступает средством повышения качества образования. 

Остановлюсь только на Методическом марафоне открытых уроков. Кто-то спросит: «При чем 
тут ВШК? Можно ли по одному уроку судить о работе учителя?» 

Конечно, один урок – это мало, чтобы делать выводы. Но даже один урок, подготовленный, 
проверенный, показательный, может многое сказать об учителе. Открытый урок – это результат 
работы за год. Как экзамен является результатом обучения, так открытый урок – результат работы 
учителя и куратора при посещении уроков в течение года, результат работы методического 
сопровождения, работы семинаров и мастер-классов… 

Особенностью уроков марафона является общественная составляющая – оценка коллег. 
 

Наибольшее количество уроков посетили: 
17 уроков - Мухтарова Р.М.;
13 уроков - Манакова Н.С.;
12 уроков - Матюшина О.Г., Николенко О.А., Тюгаева И.Б.  

Методический марафон 
открытых уроков

 
 
Именно благодаря организации взаимопосещений, методический марафон может 

способствовать росту профессионального мастерства, дает учителю возможность показать свой 
уровень эрудиции и поучиться у других, увидеть в динамике изменение показателей САУ, понять, 
над чем нужно поработать. 
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Системный анализ урока
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Методический марафон

Сравнение по методическому объединению учителей 

начальных классов

2013-14 учебный год 2014-15 учебный год 2015-16 учебный год

 
Методический марафон в 2015 году прошел в четвертый раз. Можно делать какие-то выводы о 

необходимости и пользе именно такой организации открытых уроков. 
Методический марафон начинается с объявления темы. Темы марафона не случайны, они 

диктуются временем и требованиями нормативных документов.  
2012-2013 учебный год – «Использование элементов проектной технологии на уроках». 
2013-2014 учебный год – «Использование эффективных приемов и способов развития 

мышления учащихся». 
2014-2015 учебный год – «Приемы организации дифференцированного обучения на уроке и 

индивидуальные домашние задания». 
2015-2016 учебный год – «Использование элементов музейной технологии на уроках». 
Прежде чем объявить тему, происходит большая подготовительная работа, обучение: 

проводятся семинары, мастер-классы, педагогические советы по этой тематике, составляются 
памятки, методички. Учителя знакомятся с новыми технологиями, опытом педагогов других стран и 
школ. Это и есть обучение на рабочем месте, пока теоретическое. 
 

Методический марафон 
открытых уроков

 
 

Следующий этап – применить свои знания. Для кого-то это возможность показать, что он умеет 
и часто использует, для кого-то – обновить свои методы преподавания, попробовать что-то новое. 

Заявляя тему урока, вы продумываете, какие технологии хотели бы применить, как 
методически правильно выстроить работу учащихся на уроке, какие формы работы использовать, как 
оценить, какие приемы рефлексии наиболее эффективны. Подготовка к открытому уроку 
подразумевает огромную работу: изучение технологий, форм и методов работы на уроке, постановку 
целей урока и задач этапов, использование ИК технологий…  

В этом вам помогают кураторы и методическая служба. 
Обратимся к профессиональному стандарту. 
В профессиональном стандарте педагога сформулированы необходимые умения и знания: 
 ставить различные виды учебных задач и организовывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей; 
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 знать основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий; 

 уметь организовать самостоятельную деятельность обучающихся; 
 владеть информационно-коммуникационными компетентностями. 
Основной задачей марафона является не просто контроль качества преподавания, а 

обмен опытом, пополнение методической копилки, повышение квалификации на рабочем 
месте. То есть учитель участвует в контроле и повышает свою квалификацию. 

Поэтому самое важное и значимое в марафоне - посещение уроков друг друга учителями 
разных образовательных областей.  

Сейчас можно сказать, что Методический марафон за 4 года превратился из традиционной 
обязательной контролирующей процедуры в увлекательную совместную образовательную 
деятельность, а открытый урок – в событие, от которого все его участники испытывают 
интеллектуальное удовлетворение. Методический марафон стал школой мастерства, обмена опытом, 
когда каждый педагог имеет возможность выступить в роли методиста, показать используемые им 
приемы, которые имеют практический результат – качество обучения, а также испытать 
интеллектуальное удовлетворение. На уроки приходят по 20 человек! Именно посещение уроков 
коллег, возможность учиться друг у друга выводят преподавание на новый качественный уровень. 

В Профессиональном стандарте педагога говорится, что «учитель должен проводить 
систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению». 

Проводя марафон, мы решаем эту задачу.  
Владея системным анализом урока, все присутствующие на уроке педагоги оценивают урок, 

заполняя оценочную форму «А» САУ (системный анализ урока), данные которой анализируются по 
каждому учителю и по МО. 

Это элемент ВШК. Это материал для анализа, размышления и принятия решений. 
Но все же сейчас учителя идут на уроки с целью приобрести новые знания, увидеть новые 

приемы, перенять что-то интересное, научиться эффективным методам обучения. 
При посещении уроков педагоги обращают внимание на оригинальные находки, 

универсальные и красивые способы подачи и отработки материала, новое в опыте отдельных 
учителей, стараются взять на вооружение простые, но действенные приемы работы. 

Еще до окончания марафона учителя используют на своих уроках приемы коллег, применяют 
способы педагогов из разных образовательных областей. 

Высокий рейтинг важности марафона открытых уроков говорит о его востребованности, 
практической пользе. Среди всех методических мероприятий именно марафон педагоги отмечают 
как эффективное средство повышения квалификации.  

Учитель показывает урок коллегам, а не только администрации, возрастает значимость его 
опыта, находок, творчества. И результата. Учитель пополняет свое портфолио и аттестация не 
воспринимается как стресс.  

На открытых уроках учителя учатся друг у друга и участвуют в ВШК, что соответствует 
требованиям профессионального стандарта: главным профессиональным качеством, которое педагог 
должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 

Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его способность к 
самообразованию, которое проявляется в стремлении к росту, самосовершенствованию. 

Ни для кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий утрачивает свою 
актуальность в среднем уже через пять лет. Проанализировав ситуацию повышения квалификации, 
можно прийти к выводу, что наиболее эффективный способ - это самообразование. 

Если представить деятельность учителя в области самообразования списком глаголов, то 
получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать и писать.  

С 2013-2014 учебного года в школе организован конкурс проектов по темам самообразования.  
Так же, как и Методический марафон, конкурс имеет тему: 
2013-2014 учебный год – «Использование информационных технологий в образовательном 

процессе» 
2014-2015 учебный год – «Использование дифференцированного подхода и 

индивидуализированных домашних заданий»  
2015-2016 учебный год – «Музейная педагогика как ресурс повышения качества образования» 
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Степанов П.В., к.п.н., старший 

научный сотрудник лаборатории 

теории воспитания Института 

теории и истории педагогики РАО

Самообразование

 
 

Мнение члена жюри, Павла Валентиновича Степанова, главного редактора нашего 
профессионального журнала "Спутник классного руководителя": 

«Проводимый в Образовательном центре ОАО "Газпром" конкурс "Лучший проект педагога по 
самообразованию" представляет собой довольно значимую форму повышения квалификации 
педагогов и развития их профессиональной компетентности, что помогает профессионально расти, 
не стоять на месте. 

Среди позитивных тенденций такого профессионального роста педагогов Образовательного 
центра особо можно отметить: 

 умение вовремя увидеть и грамотно проанализировать проблемы, которые могут стать 
препятствиями для личностного развития школьников; 

 полезную привычку воспринимать эти проблемы как профессиональные вызовы, что дает 
возможность педагогам возводить их в ранг задач; 

 способность максимально использовать в работе с детьми свои личные склонности, 
привязанности, интересы, умения". 

А какова методическая задача этого конкурса? Педагогами созданы образовательные продукты: 
комплекты заданий, разработки разноуровневых контрольных работ, сценарии уроков, памятки, 
пособия, которыми могут воспользоваться коллеги школы с целью совершенствования стиля 
преподавания, нацеленного на высокие результаты, обеспечивающие конкурентоспособность наших 
выпускников.  

 

Самообразование

 
 
Публичный отчет педагога перед своими коллегами – дело ответственное и серьезное. Это 

опыт по преодолению, опыт успеха, опыт проверки своих сил. 
Оценкой уровня профессиональной компетенции педагога является его квалификационная 

категория, которую необходимо подтверждать или повышать раз в 5 лет. С этой целью проводится 
процедура государственной аттестации. Каждый год в школе аттестуется большое количество 
педагогов: 2014-15 – 36 человек, с сентября 2015 года аттестовано 39 человек. На сегодняшний день 
80% педагогов школы имеют высшую квалификационную категорию. Это очень высокий результат, 
например, в 2003 году высшую квалификационную категорию имели лишь 41% педагогов. 
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Аттестация

80%

17%

3%

Квалификационные категории 

педагогов школы

на 31.12.2015 года

 
 
Впервые мы вошли в рейтинг лучших школ Москвы. Т.к., исходя из параметров рейтинга, 

войти в него для такой школы, как наша, было сложно, почти не реально, у нас и отношение к этому 
было скептическое. Но мы смогли! Это ваша заслуга: хорошие показатели успеваемости, результаты 
проверочных работ, ЕГЭ, победы в олимпиадах. И как бонус – упрощенная процедура аттестации. У 
нас есть стимул опять быть в рейтинге! 

Что даёт нашим педагогам такая системная работа по повышению их профессионального 
мастерства, повышению качества преподавания? 

Я думаю, это признание их в профессиональных кругах. Только за последние три года в 
профессиональных изданиях опубликовано более ста методических разработок и статей наших 
педагогов. Делегация руководителей школ г. Иванова, участники международного семинара этого 
года, в благодарственном письме отмечают «высокий профессионализм, организационную культуру, 
стремление к развитию и совершенствованию коллег из Образовательного центра».  

Во - вторых, снижение рисков профессионального выгорания в связи с ужесточающимися 
требованиями как внешними (государства), так и внутренними (Корпорации).  

На Попечительском совете 20 января 2016 года я отчитывалась о готовности педагогического 
коллектива к принятию новых профессиональных стандартов. 

Решение Попечительского совета - одобрить работу методической службы по подготовке к 
переходу к новым Профессиональным стандартам педагога. 

Попечительский совет

 
На заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования 23 

декабря 2015 года Президент России Владимир Путин говорил:  
«Понятно, что и саму систему оценки квалификации, качества результатов работы учителя и 

его потенциала нужно совершенствовать, делать её более объективной, менее бюрократической, и 
главной должна быть оценка не чиновника, а коллег, профессионального сообщества». 

 
Мы к этому готовы. Методические марафоны, международные семинары, конкурсы по темам 

самообразования, конкурс «Учитель года» - всё это позволяет учителю нашей школы получить 
объективную оценку своей деятельности. 
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Предложения в план работы школы на 2016-2017 учебный год.  Рефлексия от МО 
Гассан Татьяна Юрьевна, руководитель методического объединения учителей  

русского языка и литературы 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
При подготовке к педагогическому совету  "Профессиональный стандарт педагога. 

Формирование новой педагогической культуры" каждое методическое объединение составило свою 
«дорожную карту» на пути следования соответствию новому профессиональному стандарту, 
который вступит в силу с 1 февраля 2017 года.  

Что же такое профессиональный стандарт 
педагога? С какой целью он разработан? Каков 
уровень моей квалификации? Именно над этими 
вопросами задумался каждый педагог нашей 
школы. 

Мы пришли к пониманию, что 
профессиональный стандарт педагога – это 
документ, включающий перечень 
профессиональных и личностных требований к 
педагогу. Это «идеал», к которому надо 
стремиться. Цель стандарта – повысить качество 
образования (а значит, и преподавания), 
эффективное управление персоналом, 
квалификацию педагога. 

Задачей методических объединений было 
провести дать предложения  в план работы 

школы, определив, какие мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов 
методические объединения готовы организовать и провести собственными силами, а в проведении 
каких мероприятий необходима помощь администрации школы, методического отдела и 
психологической службы.  

Для того чтобы решить эту задачу, каждый 
педагог методического объединения провёл 
внутренний аудит качества педагогической 
деятельности на соответствие новым требованиям 
профессионального стандарта. В результате 
учителя отметили, что  большинством 
характеристик профессионального стандарта 
владеют на требуемом уровне. Но педагогу 
необходимо постоянно повышать уровень своего 
профессионализма, ведь развитие современного 
информационного общества требует новых знаний 
в области современных психолого-педагогических 
технологий, основанных на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде. Поэтому методическими 
объединениями был определён круг мероприятий, направленных на повышение профессиональной 
компетенции. 

Остановимся на общих задачах и запросах к различным службам, которые выявили 
методические объединения  независимо друг от друга. 

Итак, запрос к методической службе: 

1. Все МО признают необходимость продолжения 
работы постоянно действующего семинара для 
учителей школы по овладению ИК-технологиями 
с целью повышения предметно-педагогической 
ИКТ-компетентности  (желательно, чтобы 
семинары проводились циклами по возможности 
в  каникулярное время). 

2. Также от учителей поступил запрос организовать 
семинар  «Специальные подходы к обучению 
учащихся с особыми потребностями в 
образовании» и мастер-классы «Формы и методы 
обучения, выходящие за рамки учебных занятий»  
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Запрос к психологической службе: 
1. Организовать для педагогов школы семинар по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся с особыми потребностями в образовании. 
2. Провести для педагогов школы тренинги «Законы развития личности в реальной и 

виртуальной среде». 
Внутри методических объединений: 
  решили в течение года изучать вновь разработанные локальные нормативные акты, 

регламентирующие социально-трудовые 
отношения в школе, а также  документы, 
касающиеся  вопросов обучения и воспитания 
детей и молодежи (ответственные – 
руководители МО). 

 
Помимо общих задач и запросов 

методические объединения  определили и 
частные запросы. 

 
Так, учителям физической культуры 

необходима помощь методической службы 
школы в организации семинаров с юристами в 
рамках соблюдения правовых норм и 
профессиональной этики в тех случаях, когда 
речь идёт о травмах, полученных на уроках 
физкультуры (ответственные - Губанова Е.Г., 
Рундзя А.П.). 

 
Учителя МО информатики и черчения 

просят методическую службу создать текстовые 
документы с кратким обзором теоретических 
основ и подробным описанием современных 
психолого-педагогических технологий.  

 
Учителя математики заинтересованы в 

освоении технологии ТРИЗ (теория решения 
изобретательных задач) и просят организовать 
практический семинар с привлечением 
специалистов, владеющих этой технологией. 

 
Учителя естествознания обращаются в 

психологическую службу с запросом проведения 
для учащихся 5 – 11 классов цикла занятий 
«Основы безопасного поведения в социальных 
сетях». 

 
Словесники внутри МО создадут 

рабочую группу по ознакомлению с проектом 
новой концепции преподавания русского языка 
и литературы в школах (ответственные Е.В. 
Срданович, Т.Ю. Гассан).  

 
Создадут рабочую группу внутри МО и 

учителя истории и обществознания с целью 
подготовки методических рекомендаций по 
переходу на «линейную систему преподавания 
истории» в соответствии с новым Культурно-
историческим стандартом (ответственные - Е.В. 
Срданович, О.Н. Франковская). 
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По итогам межрегиональной  конференции  
«Реализация Стратегии развития воспитания в РФ». Вести из других школ (г. Иваново) 

Срданович Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Татьяна Юрьевна Гассан в своём выступлении сделала подробную сборку предложений от 
МО в проект решения педагогического совета. А моё выступление поможет вам выбрать новые 
формы проведения мероприятий. 

Чтобы развиваться, нужны новые идеи.  
Где брать идеи? Где черпать вдохновение?  
Например, от коллег других школ,  других 

городов. 
Готовясь к педсовету, мы решили 

воспользоваться приглашением Администрации города 
Иваново принять участие в работе Межрегиональной 
научно-практической конференции «Реализация 
Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации: дискуссионное пространство», так как тема 
конференции созвучна теме сегодняшнего педсовета. 

Почему  Иваново? Город для нас не новый – мы 
знаем, что в нём работают творческие, неравнодушные 
педагоги, открытые для общения, готовые узнавать 
новое и  делиться своим опытом.    

В сентябре 2015 года в работе 
Международного семинара «Управление 
качеством образования»,  который проходил в 
нашей школе,  приняли участие 35 педагогов 
из Иваново. Городской методический центр 
Иванова организовал коллективный выезд  
(целый автобус) управленческого резерва для 
участия в семинаре и знакомства с опытом 
работы нашей школы.  

Коллеги из Иваново были в полном 
восторге от знакомства с системой работы 
нашей школы, от открытых уроков наших 
учителей. 

 Результат их визита – приглашение нас 
на конференцию с просьбой выступить и 
поделиться опытом.  

В рабочую командировку были 
отправлены Шуленина О.В. и я, Срданович Е.В.  Так мы и оказались в Иваново.  

В конференции приняло участие 610 человек из 17 городов РФ: Иванова,  Ивановской 
области, Владимира, Мурома, Шуи, Пскова, Ярославля, Москвы… 

  Состоялся профессиональный обмен мнениями и обсуждение широкого круга вопросов, 
связанных с выходом нового государственного 
документа «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 года».  

На конференции обсуждался и вопрос о 
профессиональном стандарте педагога, этому был 
посвящён круглый стол «Государственный заказ и 
педагогическая реальность: осмысление 
возможностей». Обсуждались требования к 
квалификации педагога, относящиеся к организации 
воспитательной деятельности детей. 

Было много споров, связанных с различными 
формулировками новых документов, но все 
присутствующие понимали одно: абсолютный 
приоритет в российском образовании – 
ВОСПИТАНИЕ и личность педагога.  

В ходе работы конференции состоялись круглые столы в 11 секциях по самым разным 
направлениям воспитательной деятельности.  
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 Наш принцип: мы никогда никуда не 
ездим просто так. Мы серьёзно готовились к 
конференции такого высокого уровня, 
понимали ответственность – мы представляем 
НАШУ школу. 

Нами были прочитаны доклады:  
«Реализация программы «Школа социального 
опыта» и «Музейная педагогика как средство 
реализации ФГОС».  Опыт работы нашей 
школы получил высочайшую  оценку коллег, а 
мы – даже аплодисменты за свои выступления. 

От руководства Департамента 
образования Иванова мы привезли 
благодарность за организацию методической 
помощи….Но самое главное  – мы привезли  
интересные идеи из опыта российских школ, 
которыми щедро делились наши коллеги. 

Общаясь с ними, мы постоянно ловили себя на мысли, что одним из самых распространенных 
препятствий на пути любого развития может быть  некая уверенность в том, что мы всё знаем и всё 
умеем, что во многих вопросах мы впереди планеты всей, и что нас уже трудно чем-либо удивить. 
Это настроение часто демонстрируют гости, которые посещают нашу школу 
впервые.  Возможно, и кому-то из вас знакомо такое настроение. Учёные даже 
придумали этому состоянию название  –  «синдром полной чаши».  
«Однажды молодой человек в поисках мудрости забрёл к учителю в одном 
отдалённом уголке Земли. Вместо того чтобы начать учить молодого человека, 
мастер  пригласил его на чай.  Они удалились в сад, где мастер начал церемонию – 
медленно подготовил воду и добавил туда чайных листьев. Когда чай заварился, 
мастер начал наливать чай в чашу молодого искателя  учения и мудрости.  
       По мере того как чаша наполнялась до краёв,  ученик начинал  беспокоиться, 
но мастер продолжал. Чаша наполнилась, и чай начал литься через край.  
  «Учитель, учитель! – воскликнул ученик,  –  Вы переполнили мою чашу, 
чай льётся через край!».  

В конце концов, мастер прекратил наливать чай и с улыбкой произнёс:  
«Вот и ты так же, как  эта чаша, настолько переполнен своими «знаниями», 
мнениями и точками зрения, что в твоей голове нет места для нового учения и 
мудрости!». 
    Эта притча–метафора хорошо объясняет распространённую ошибку 
уверенности в собственных знаниях и умениях. Оказывается, хроническим 
синдромом полной чаши страдают 99% людей.  Таким людям, как правило, «всё 

понятно», «всё ясно»,  и «нечего голову загружать,  и так дел полным полно» и так 
далее… Синдромом полной чаши грешат многие учителя, которые настолько уверены в своих 
знаниях, что иногда не замечают очевидного. Невозможно научить новому человека, чаша знаний 
которого переполнена.  

Если мы хотим добиваться бОльших успехов, нам необходимо быть открытыми для нового 
опыта.  В нашей чаше разума всегда должно быть место для новых знаний, ведь даже одна новая 
идея может принести существенные  результаты! 

Итак, новое! 
Конференция проходила в одной из 

топовых школ города Иваново – лицее № 21, 
школе с 80-летней историей. 

Мы ещё раз убедились, что все  хорошие 
школы похожи друг на друга, независимо от места 
нахождения и  формы собственности. Мы увидели 
много общего и в укладе школьной жизни, и в 
подходах к организации общего дела, и в 
традициях, невольно сравнивали собственный 
опыт с  интересными находками лицея.  

Директор лицея Нина Юрьевна Писарева, 
Заслуженный учитель России, с особой гордостью 
рассказала нам о только что состоявшемся в лицее 
 фестивале методического мастерства и 
педагогических идей  «Золотые россыпи», в идее 

http://uspeh-formula.ru/sindrom_polnoy_chashi.htm
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которого мы увидели перекличку с нашим методическим марафоном. Как это проходит в лицее? 
Определяется  тема методического 

мастер-класса года, например – «Развитие 
метапредметных способностей учащихся». 
Педагоги лицея наглядно демонстрируют, как 
они формируют и развивают универсальные 
учебные действия на открытых уроках (и в 
начальной, и в основной школе); как 
используют современные цифровые 
инструменты в работе (электронные учебники, 
виртуальные лабораторные работы, текстовые 
редакторы). А потом коллективно анализируют 
представленный опыт. 

Конечно, гордостью школы является её 
история, кропотливо собранная к 80-летнему 
юбилею школы  и бережно хранимая в 
школьном музее, который открылся в 2012 году. 
Что интересного мы увидели там? Из 
материалов музея мы узнали, что школа богата 
традициями.  

Одна из них – ежегодный фестиваль «Созвездие талантов», который  собирает на праздник, 
посвящённый Дню рождения школы,  всю лицейскую семью.   Главная номинация фестиваля – 
«Событие года».  В ней чествуются  ученики, педагоги  и целые  коллективы,  чьи победы  в 
интеллектуальной, творческой, спортивной жизни города, области, страны, мира,  прославили 
родной лицей.  Хорошая традиция, не правда ли? Как часто бывает, что о многих победах наших 
учеников вне школы не знает вся школа…  

Предложение в план работы школы на 2016-2017 учебный год:  
 провести праздник, посвящённый 18-летию школы, в новом формате как фестиваль 

победителей творческих, научных конкурсов и спортивных соревнований. 
В школьном музее мы обратили внимание на две огромные книги: атласную золотую и бархатную 

бордовую. 
В книгу «Золотые страницы» заносятся  достижения  всех талантливых учеников, чьи победы и 

успехи прославили школу. Таким образом, ребята понимают, что их делами и наполняется 
история школы.  

Выпускникам школы, которые внесли значительный  вклад в развитие отечественной 
промышленности, науки, культуры, вручается  Сертификат о занесении их имен в 
торжественную Книгу Почёта лицея!   

Предложение в план работы школы на 2016-2017 учебный год:  
 с 2016-2017 учебного года вести летопись школы в особой книге «Золотая летопись школы». 

В выступлениях многих коллег других школ на секциях был представлен интересный опыт 
воспитательной деятельности.   

Например, педагоги начальной школы из гимназии № 30 г. Иваново так же,  как и мы, активно 
используют метод воспитательных проектов на параллель классов. Они рассказали об особенностях 
развития системы гражданского воспитания в рамках реализации системно-воспитательной игры-
путешествия «Солнцеград»,  которая имеет две формы: метод путешествия по маршрутным листам и 

метод проектов.  
Воспитательный проект «Бессмертному подвигу 

посвящается…» объединил параллели 3-4 классов. 
Итогом проекта стала научно-практическая 
конференция, на которой классы представили на суд 
жюри свои коллективные проекты.  

Например, 3 класс «А» представил проект «Труд 
детей Ивановской области в годы Великой 
Отечественной войны».  

Для сбора материалов по проекту ребята 
составили маршрутный лист и вместе со своими 
родителями отправились в городские библиотеки, 
музеи, посетили школьный музей, побывали в 
городском архиве.  

В классе проводились музейные уроки, на 
которых по судьбам родных ребята узнавали о тружениках тыла, читали фронтовые письма-
треугольники. Ребята собирали материалы о своих родственниках, приносили в класс семейные 
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фотографии. Все материалы оформили в виде выставки «Дети войны», где были представлены 
подлинные фотографии, газетные хроники тех лет о родственниках учеников класса, о земляках. Всю 
найденную информацию объединили и написали сценарий спектакля «Дети войны», в котором 
приняли участие все ребята класса. У каждого была своя роль. Спектакль показали в  День  Победы 
ветеранам войны и труда, а на конференции представили маршрутный лист проекта – 
«путешествия», длиною в учебный год.  

Системный подход в воспитательной деятельности класса  на год в действии!  
Предложение в план работы школы на 2016-2017 учебный год:  
 творческой группе педагогов 3 классов в качестве эксперимента предложить составить план 

воспитательной работы класса на основе системно-воспитательной игры-путешествия, используя  
поисковый метод. 

Интересным нам показалось выступление учителя биологии гимназии № 36 г. Иваново Нины 
Сергеевны Алексеевой, которая  поделилась с коллегами опытом организации повышения 
квалификации классных руководителей в своей 
гимназии.  

Во-первых, гимназия использует ресурс  
управления образования города. Специалисты 
методического центра проводят для классных 
руководителей гимназии различные проектировочные 
семинары с использованием активных форм работы. 
Повышение квалификации классных руководителей 
обеспечивается также и системой семинаров и 
тренингов, организованных силами самих классных 
руководителей: «Активные формы работы с 
родителями», «Создание программы внеурочной 
деятельности: структура и особенности». Применяя 
творческий подход, педагоги в ходе практикумов 
составляют сценарии классных часов, родительских 
собраний на перспективу с учётом возрастных 
особенностей детей. В течение нескольких лет в гимназии проводятся конкурсы методических 
разработок внеклассных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и сценариев 
родительских собраний с использованием активных форм работы. Победителям вручаются 
сертификаты. Некоторое время назад стали проводиться открытые классные часы. 

Для ускорения адаптации и быстрого 
включения в работу новых классных 
руководителей в гимназии создан институт 
наставников из опытных педагогов своей 
параллели, которые помогают новичкам в работе 
с классом, знакомят с традициями гимназии в 
организации воспитательной работы. 

Чтобы дети не оставались без присмотра в 
случае болезни классного руководителя, в 
гимназии создан и успешно функционирует 
институт дублёров классных руководителей из 
учителей-предметников. 

Каждый год педагоги исследуют уровень 
психологического климата в коллективе. Это 
позволяет  своевременно выявлять детей группы 
риска и проводить с ними работу по 
профилактике негативных процессов развития 

личности, анализировать успешность своей работы по формированию коллектива. 
Предложения в план работы школы на 2016-2017 учебный год:  
 в 2016-2017 учебном году провести конкурс открытых классных часов по духовно-

нравственному воспитанию учеников в 5-6-7 классах. Лучшие разработки классных часов  будут 
представлены к публикации в научно-методических журналах издательства «Педагогический 
поиск». 

 В 5 классах провести эксперимент по созданию института дублёров классных руководителей 
из учителей-предметников. 

Если мы хотим добиваться больших успехов, нам необходимо быть открытыми для нового 
опыта.  В нашей чаше разума всегда должно быть место для новых знаний, ведь даже одна новая 
идея может принести существенные  результаты!  Попробуем сделать это все вместе? 

Спасибо за внимание! 
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Решение педагогического совета  
«Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой педагогической культуры» 

Губанова Елена Германовна, начальник учебно-методического отдела 
 

1. В каждом МО провести систематизацию приложений к рабочим программам в каждой параллели 
класса по каждому предмету  и предложить свою форму организации обмена накопленными 
материалами, удобную для всех педагогов МО. Отв. руководители МО (срок до 20 июня 2016 
года). 

2. Проанализировать результаты марафона и составить адресный запрос от МО по отработке на 
семинаре проблемных зон. Отв. руководители МО 

3. При составлении приложений к рабочим программам  провести дифференциацию заданий по 
учебным возможностям учеников класса. 

4. Ввести в практику работы школы тематические Дни науки (День естественных наук,  
общественных наук, День филологии) с приглашением учёных, специалистов из данных научных 
областей. Отв. кураторы образовательных областей, руководители МО 

5. Методическому отделу на основе требований Профстандарта составить полный перечень 
вопросов для изучения. Отв. Губанова Е.Г. 

6. Разместить необходимую литературу по Профессиональному стандарту педагога в виртуальном 
методическом кабинете. Отв. Сильвестрович Н.В. 

7. Провести педагогические чтения в августе 2016 года и зачёт на знание нормативных документов 
в декабре 2016 года во всех МО. Отв. руководители МО, кураторы  

8. В следующем учебном году на марафоне открытых уроках показать приемы использования 
мобильных устройств и программ для организации учебной деятельности учеников. Отв. 
кураторы, методическая служба 

9. Для конкурса проектов по самообразованию педагогов школы  включить темы, связанные с 
разработкой новых методов и форм обучения с использованием мобильных устройств. 

10. Один день в неделю сделать днем обучения с использованием мобильных устройств. 
11. Для оказания помощи педагогам при подготовке к проверке степени освоения новых 

теоретических подходов и сдаче тестов в новом формате включить материалы курса по 
менеджменту в содержание занятий постоянно-действующих семинаров  в новом учебном году. 
Отв. Саватеева Г.Г., Радюн Е.М. 

12. Включить в план работы формы эффективного сотрудничества с ГМЦ в целях распространения 
опыта работы наших педагогов и привлечь методистов к участию в постоянно-действующих 
семинарах в школе и других формах работы. Отв. Губанова Е.Г., Радюн Е.М. 

13. При взаимопосещениях уроков в методических объединениях школы в следующем учебном году 
запланировать практику педагогов в самоанализе урока с целью совершенствования трудовой 
функции обучения. Отв. руководители методических объединений. 

14. Школьный конкурс «Учитель года» проводить в формате метапредметной олимпиады учителей 
по аналогии с городским конкурсом. Отв. Саватеева Г.Г., Губанова Е.Г. 

15. Тема Методического марафона открытых уроков и проектов по самообразованию в 2016-2017 
учебном году: «Эффективные приёмы использования мобильных устройств на уроке (занятии)» 

16. Продолжить  работу постоянно действующего семинара для учителей школы по овладению 
информационными технологиями с целью повышения предметно-педагогической 
компетентности (желательно, чтобы семинары проводились циклами по возможности в  
каникулярное время). Отв. Гаврилина Л.Т.  

17. Организовать семинар «Специальные подходы к обучению учащихся с особыми потребностями в 
образовании». Отв. психологическая служба 

18. Организовать мастер-классы «Формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных 
занятий». Отв. Саватеева Г.Г., Губанова Е.Г. 

19. Создать текстовые документы с кратким обзором теоретических основ и подробным описанием 
современных психолого-педагогических технологий. Отв. Губанова Е.Г., Радюн Е.М. 

20. Организовать практический семинар с привлечением специалистов, владеющих технологией 
ТРИЗ (теория решения изобретательных задач). Отв. Гаврилина Л.Т., Губанова Е.Г. 

21. Организовать семинар с юристами в рамках соблюдения правовых норм и профессиональной 
этики в тех случаях, когда речь идёт о травмах, полученных на уроках физкультуры. Отв. 
Губанова Е.Г., Рундзя А.П. 

22. Организовать для педагогов школы семинар по психолого-педагогическому сопровождению 
учащихся с особыми потребностями в образовании. Отв. психологическая служба  

23. Провести для педагогов школы тренинги «Законы развития личности в реальной и виртуальной 
среде». Отв. психологическая служба 

24. Провести для учащихся 5 – 11 классов цикла занятий «Основы безопасного поведения в 
социальных сетях». Отв. психологическая служба 
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25. Провести праздник, посвящённый 18-летию школы, в новом формате как фестиваль победителей 
творческих, научных конкурсов и спортивных соревнований. Отв. Шуленина О.В., Срданович 
Е.В. 

26. С 2016-2017 учебного года вести летопись школы в особой книге «Золотая летопись школы». 
Отв. Срданович Е.В. 

27. Творческой группе педагогов 3 классов в качестве эксперимента предложить составить план 
воспитательной работы класса на основе системно-воспитательной игры-путешествия, используя 
 поисковый метод. Отв. Юлкина Е.А. 

28. В 2016-2017 учебном году провести конкурс открытых классных часов по духовно-
нравственному воспитанию учеников в 5-6-7 классах. Отв. Шуленина О.В., Срданович Е.В. 

29. В 5 классах провести эксперимент по созданию института дублёров классных руководителей из 
учителей-предметников. Отв. Шуленина О.В., Кузнецова Ю.В. 

 


