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1.Предварительные замечания 

 

Данная научно-методическая разработка «Управление инновационным ростом педагога 

«Аромат успеха – в инновациях» – плод многолетней работы управленческой команды МБОУ 

«Лицей №1» города Усолье-Сибирское над созданием и реализацией системы личностно-

профессионального самоизменения педагогов. Борис Наталья Анатольевна, заместитель 

директора, работает со дня основания лицея – с 1991 года. Все эти годы лицейский коллектив 

вместе с ней искал и находил свои «дороги», по которым успешно совершалось инновационное 

движение к росту каждого. 

Сначала – три важных замечания, с которыми, на взгляд создателей данной программы, 

можно двигаться вперед без страха!  

 

Прочитаем притчу «Крылья»: «Сидел старик у обочины и смотрел на дорогу. Увидел 

идущего человека, за которым еле поспевал маленький мальчик. Человек остановился, велел 

ребенку подать старику воды и дать кусок хлеба из запасов. 

- Что ты тут делаешь, старик? – спросил прохожий. 

- Жду тебя! – ответил старик. – Тебе ведь доверили этого ребенка на воспитание? 

- Верно! – удивился прохожий. 

- Так бери с собой мудрость: Если хочешь посадить человеку дерево, посади плодовое 

деревцо. Если хочешь подарить человеку лошадь, дари лучшего скакуна. Но если 

доверили тебе ребенка на воспитание, то верни его крылатым. 

- Как я это сделаю, старик, если сам не умею летать? – удивился человек. 

- Тогда не бери мальчика на воспитание! – сказал старик и направил взор к небу. 

Прошли годы. Старик сидел на том же месте и смотрел в небо. Увидел летящего 

мальчика, а за ним – его учителя. Они опустились перед стариком и поклонились ему. 

- Старик, помнишь, ты велел мне вернуть мальчика крылатым. Я нашел способ …. 

Видишь, какие крылья у него выросли! – гордо сказал учитель и ласково прикоснулся к 

крыльям своего воспитанника. 

Но старик дотронулся до крыльев учителя, приласкал их и прошептал: 

- А меня больше радуют твои перышки …» 

    Самое важное – ради кого все эти напряжные мысли и дела!? Ради УЧИТЕЛЯ! Технология, 

выбранная для его развития – технология «обучая других, учишься сам». В прочитанной притче 

мы слышим, что человеку, которому доверили воспитание ребенка, очень важно расти самому, и 

он этот рост совершает, обучая и воспитывая другого. 

 

Общий девиз работы с педагогами: «Ищите «мотив Микеланджело!»  

Одной из самых впечатляющих работ великого итальянского художника Микеланджело 

является роспись Сикстинской капеллы в Риме – поверхность площадью около 6000 квадратных 

футов. Однажды, во время создания фресок, художник лежал под самым потолком и тщательно 

выписывал фигуру, расположенную в самом углу. Приятель спросил его, зачем он так мучается 

с фигурой, которая находится далеко от зрителя.  

«В конце концов, - заявил приятель, - никто не будет знать, совершенна она или нет». 

«Я буду», - ответил художник. 

В каждом деле важно учитывать все мелочи и понимать, что любое дело соткано из 

мелочей, и оно может рухнуть, если к ним, мелочам, относиться поверхностно, невнимательно. 

К успеху важен каждый шаг, «перепрыгнуть»  можно, но в будущем это может обернуться 

большим непониманием алгоритма успеха. 

 

 «Я склоняюсь  к убеждению, что все проблемы человеческих взаимоотношений (как 

задачи менеджмента) когда-нибудь могут быть решены» 

Может быть,  наша программа управления инновационным ростом педагога  только 

расставит приоритеты, но не поможет сиюминутно решить трудные управленческие задачи.  Не 

всегда надо принимать решения тотчас же, иногда  надо поступать как курица-наседка, 
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высиживающая идею, готовую вот-вот вылупиться. Это так называемый в науке эффект периода 

инкубации. Иногда очень хорошо – отложить в сторону задачу, решение которой вызывает 

трудности, и вернуться к ней через некоторое время 

Случается, что решение приходит внезапно. Инсайт или «Ага!»-эффект. Название 

произошло от восклицаний ученика: «Ага, теперь я понял!» Как будто что-то щелкает внутри,  и 

ты все представляешь 

 И в том, и в другом случае определяет успех настойчивость, большое усердие, упорство. 

 
2.Задача.   Задача -  инновационный рост педагога. Инновационные подходы в сравнении 

с традиционными. Управленческие подходы к развитию инновационного роста педагога  

 

  «Кто не хочет применять новые средства, должен ждать новых бед» (Френсис Бэкон) 

 Некоторые ученые считают, что когда-нибудь от всей науки останутся три науки, три 

научные области: наука о старом (история), наука о вечном (естествознание) и наука о 

новом (инноватика). Но это лишь одна точка зрения, и, наверное, фантастическая, а пока 

инновационные процессы рассматриваются как всякие, любые целенаправленные 

изменения, вносящие в систему новые элементы. По Н.И.Лапину, существуют две 

цепочки инновационных процессов. Обе начинаются с открытия, а завершаются -  одна – 

массовым использованием, другая – рутинизацией, т.е. превращением в традицию 

   Педагогические инновации имеют ряд особенностей (по К.В.Елисееву) – растянутость 

во времени, размытость границ, трудность определения конечного результата 

нововведений  

        Педагогический коллектив лицея ориентируется на модель субкультуры организации – 

модель субкультуры воспитания и развития человеческого потенциала (академические успехи + 

личностное развитие). Такая субкультура может быть названа субкультурой «возрождения», т.к. 

она часто провозглашается, однако на практике весьма редко организуется. Эта культура, 

которая ориентирована на деятельность и на людей  

       Человеческие ресурсы организации и, как следствие, потенциал ее развития распределяется 

по трем уровням (К.М. Ушаков): 

 первый уровень – ресурсы личности и потенциал ее развития 

 второй уровень – ресурсы малых групп, команд и потенциал их развития 

 третий уровень – ресурсы коллектива и потенциал его развития 

     Управление инновационным ростом педагога в качестве приоритета выбирает акцент на 

использование ресурсов и потенциала коллектива за счет второго уровня, т.е. за счет ресурсов и 

потенциала развития команд 

      

Традиционная научно-методическая работа предполагает повышение качества личностно-

профессионального самоизменения учителя посредством наращивания количества знаний о 

новых методиках, приемах, технологиях и умений, за счет копирования их в своей деятельности 

Новые ценности определяются исходя из цели: подготовка учителя как субъекта 

профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной самоактуализации. В 

связи с этим процесс повышения качества личностно-профессионального самоизменения 

рассматривается  не только как процесс накопления знания, это процесс развития 

инновационной грамотности, безупречной коммуникации, социального оптимизма, это 

процесс инновационного роста 

Инновационная грамотность – это не только знание, но и понимание смысла основных 

психолого-педагогических концепций, теорий, подходов; иными словами, это грамотный выбор 

Инновационная грамотность, по утверждению С.В.Кульневича, включает в себя: 

 методологическую грамотность, что обеспечивает превращение педагогических образцов в 

основу для построения своей деятельности лишь на базе умения придавать им личностный 

смысл, через эффект присутствия самого автора и что обеспечивает возникновение 

педагогического творчества; 
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методологическая грамотность в процессе методологического поиска трансформируется в 

методологическую культуру учителя как особую форму деятельности педагогического 

сознания, как пережитую, переосмысленную, выбранную, построенную им самим методологию 

личностно-профессионального самоизменения; 

развитая методологическая культура учителя определяет возможность порождения им 

новых идей в конкретных проблемных ситуациях, т.е. обеспечивает эвристичность 

педагогического мышления, продуктом которого являются осмысленные инновационные 

преобразования 

      Разрабатываемый способ развития инновационной грамотности может иметь отрицательный 

прогноз – работа над инновационными преобразованиями как с основой для своего, а не 

ученического творчества 

       О повышении эффективности педагогического процесса и обеспечении качества 

образования можно говорить лишь тогда, когда инновационные преобразования буду 

востребованы учащимися. Возможность работы учителя на личностном уровне, возможность 

одушевленного, сознательного саморазвития будет влиять на саморазвитие каждого из учеников 

и лицея в целом 

Требование «методологический императив» обозначает (по определению С.В. Кульневича) 

постоянное пояснение субъектом своих смысловых значений рассматриваемого явления. Это 

рефлексивный стиль отношений в педагогическом коллективе. 

Если обратиться к этимологии понятия императив, необходимо вспомнить, что 

категорический (в этике Канта) императив – всеобщий обязательный нравственный закон, 

которому все люди независимо от их происхождения, социального положения и т.д., должны 

подчиняться; категорический императив предписывает каждому действовать по правилу: 

поступай так, чтобы твое поведение могло служить образцом всеобщего законодательства. 

Императив (лат) – повеление, настоятельное требование 

Методология – учение о научном методе познания; совокупность методов, применяемых в 

какой-либо науке. 

Рассматривая требование «методологического императива» в контексте нашей задачи, 

можно дать ему следующее определение. Требование «методологического императива» - это 

закон научного подхода к организации и содержанию и осмыслению педагогической 

деятельности в целях личностно-профессионального самоизменения, самоактуализации учителя 

Для развития инновационной деятельности как основания также необходимы 

педагогическое творчество и профессиональная самоорганизация 

Творчество – конструктивная деятельность по созданию нового, материального или 

духовного продукта. «Творчество – это всякая деятельность человека, который создает нечто 

новое, все равно, будет ли это созданием какой-нибудь вещи внешнего мира или построением 

ума или чувства, живущего в самом человеке» (Л.С.Выготский) 

Профессиональная самоорганизация – способность учителя к «самовыращиванию» своих 

внутренних ресурсов – личностных структур сознания, придающих творческий характер его 

деятельности. Внутренние ресурсы требуют внешней инициативы, иначе они останутся 

существовать в виде нереализованной возможности. Благодаря профессиональной 

самоорганизации возникает мировоззренчески – оценочное отношение к профессиональной 

деятельности, критическое и рефлексивное отношение к ней, вырабатывается самостоятельное 

понимание смысла профессиональной деятельности. 

Приемная тактика основывается на двух приемах: прием предупреждения возможного 

провала реализации образовательной инициативы и прием регуляции деятельности. 

Оба приема замыкаются на умении или неумении логически правильно описать 

реализацию образовательной инициативы, на преодолении барьера «Показать могу, а писать не 

буду». 

Технология формирования умения держать удар позволяет педагогу организовывать 

самоутверждение себя как личности, как профессионала. Анализируя сам через представление 

наихудшего варианта реализации образовательной инициативы (прием предупреждения) или 

предоставляя право провести анализ другим (прием регуляции) педагог актуализирует 

проблемы, перспективы, систему оценивания своих действий по внедрению инновации в 
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образовательный процесс, а также на конструктивном уровне принимает решения по 

регулированию обнаруженных препятствий. 

Для защиты своего убеждения необходимо разработать систему доказательств, 

необходимо повысить наукоемкость, увидеть что «около» твоего нового шага, необходимо 

продумать и применить аргументацию, необходимо полученные факты проанализировать и 

использовать дополнительные факты. Все это признаки развития 

Традиционным на сегодняшний день остается определение подготовки современного 

учителя по интегративному критерию воспроизводимости им приобретенных знаний. Это 

наиболее простой, однозначный и доступный способ оценивания, он задан знаниевой 

парадигмой, понимающей образование с позиции накопления знаний 

Инновационным способом, на наш взгляд, является путь следования мудрости «Обучая 

других – учишься сам».  

       В педагогической профессии неоценима роль общения. Думаем, что подход не нов, 

считаем приоритетным  вносить инновации в систему работы по повышению коммуникативной 

компетенции лицейских педагогов,  рассматривая ее как максимальное соответствие 

(комплиментарность) коммуникативного поведения конкретной ситуации и его эффективность   

      По привычной для нас традиции, обратимся к корням самого понятия. В наши дни очень 

легко использовать слово коммуникация как клише, не задумываясь о его смысле. Однако мы 

придерживаемся точки зрения многих исследователей, что коммуникация – это нечто большее, 

чем разговор  - или более частые разговоры. Коммуникация обычно подразумевает как 

намерение, так и смысл. Более строгое определение может выглядеть так – это способность 

человека вступать в контакт с другими людьми и добиться того, чтобы его поняли. Очень важно 

помнить о широком аспекте коммуникации, включающей еще и непосредственную передачу 

настроений,  эмоций и чувств  

      Обращаем внимание на еще один аспект: коммуникация  формирует взаимоотношения. Чем 

больше вы общаетесь с человеком, тем выше вероятность развития позитивных 

взаимоотношений. Вероятно и обратное. Чем сильнее, лучше и глубже взаимоотношения, тем 

выше вероятность успешной коммуникации 

     Д. С.  Лихачев писал: « Учительство - это искусство, труд не менее  творческий, чем труд   

писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный.  Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, как  композитор, не с помощью красок, как художник, а 

впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к 

миру.  Учитель должен быть свободен, как поэт, и искусен, как художник» 

    Что самое главное для учителя? Знать предмет? Умело использовать дидактические и 

методические наработки? Уметь грамотно и эффективно общаться? Быть социальным 

оптимистом! 

    Социальный оптимизм - гражданское чувство, в основе которого вера в прогресс, 

улучшение объективных условий жизни и развитие политических, экономических, правовых и 

других сторон социальной действительности.         Учитель – «государственный служащий», 

выполняющий социальный заказ, государству нужны оптимисты 

     Быть  оптимистом для учителя - означает найти смысл жизни в профессии и семье; знать, что 

жить - значит расти, развиваться, подчиняться циклам, которые ведут к цели; знать, что жизнь 

не случайна и в конце пути то, что мы считаем "хорошим", обязательно восторжествует над 

"плохим" 

    Общие принципы распространения педагогических нововведений на карте путем 

дополнительности противоположных идей. Идея дополнительности – равноправные, порою 

противоположные описания одного и того же объекта с разных точек зрения – впервые была 

высказана в 20-е годы Нильсом Бором для примирения различных теорий, описывающих мир 

элементарных частиц. В последнее время неоднократно появляется мысль о плодотворности 

применения этой идеи   

 Опора в освоении нововведений на свои собственные силы  и в то же время поиск 

единомышленников, консультантов. Крен в каждую сторону создает трудности в 

освоении новшества. Замыкание на себе, своей группе порождает два нежелательных 

эффекта: «изобретение велосипеда» и трату сил на свои «сани», когда соседи предлагают 
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«автомобиль». Но и другая крайность – чрезмерная надежда на людей со стороны – 

также непродуктивна 

 Распространение новых идей параллельно среди школьников и педагогов и в то же 

время педагогическая целенаправленная инициатива. Пока в той или иной мере в 

инновационную деятельность не включены школьники, причем как субъекты этой 

деятельности, полноценный успех проблематичен, и наоборот. Но данная идея 

подразумевает и наличие у педагогов целей, идей, стратегий, не сводимых только к 

целям школьников 

 Добровольность включения педагогов в инновационную работу и в то же время 

активная пропаганда и стимулирование их интереса к нововведению. Пропаганда, 

стимулирование и даже давление общественного мнения необходимы, но только в том 

случае, если педагогам оставляется возможность выбора – включаться или не включаться 

в процесс нововведения 

 Взаимодополнение реальной деятельности педагогов на своих рабочих местах и 

специального инноваторского обучения 

 Поэтапность в освоении и распространении нововведения и в то же время ориентация с 

первых шагов на его целостное применение 

 Ориентация на саморазвитие инновационного процесса и в то же время вовлечение в 

инновационную работу узловых лиц и подразделений школы и среды 

Таков жизненный цикл инноваций 

Проблема: необходимо теоретическое обоснование инноваций и их преобразование в 

инновационный опыт – в инновационную практику с последующим переводом ее в 

существующую систему профессиональной деятельности 

Итак, иная ценностная система условий для творческого личностно-профессионального 

самоизменения, самоактуализации каждого участника организации, выраженная в 

инновационном росте педагога,  предполагает развитие у него 

 инновационной грамотности 

 профессиональной самоорганизации 

 лидерских способностей 

 системного мышления 

 коммуникативных навыков 

О повышении эффективности педагогического процесса и обеспечении качества 

образования можно говорить лишь тогда, когда инновационные преобразования будут 

востребованы учащимися. Возможность работы учителя на личностном уровне, возможность 

одушевленного, сознательного саморазвития будет влиять на саморазвитие каждого из учеников 

и лицея в целом. 

 
3. Мотивация. Мотивационное лицейское поле. Путь к успеху  

    

        Я всегда задаю себе вопрос: «Почему одни люди добиваются больших успехов, чем 

другие?». В Библии сказано: «Ищите, и найдете; ибо всякий ищущий находит». Когда я начала 

искать причины того, почему некоторые люди работают с большим успехом, чем я, ответы 

стала находить повсюду. И, применяя на практике полученные ответы, я начала добиваться тех 

же результатов, что и другие преуспевающие люди 

    Есть жизненное «правило 10\90». Оно гласит, что первые десять процентов времени, которое 

вы затрачиваете на разработку законов, принципов, правил, методов и приемов, лежащих в 

основе успешных действий в любой области, сберегут вам девяносто процентов времени и 

усилий, требуемых для достижения ваших целей в этой области 

   С годами я обнаружила, что умнейшие люди – те, кто не жалеет времени на разработку правил 

успеха в любом деле, прежде чем пытаться получить результаты. Они заранее делают 

домашнюю работу 

   Потом я начала систематизировать эти идеи… 
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   Лицей организует всех педагогических работников на уровне мотивационных факторов 

(«этаже» психологических факторов появления нового), когда происходит побуждение 

педагогов к творчеству 

        «Повторяются» в действии мотивационные факторы: стремление к славе (общественное 

признание); самоутверждение в команде, реализация себя независимо от внешнего оценивания 

(самоактуализация Маслоу); социальные мотивы (благо для людей, общества, человечества); 

личные проблемы  (завоевание любви, статуса); экономические мотивы (материальные 

блага). Через  демонстрацию предоставления данных мотивов учителю, то есть тому, кто будет 

производить инновации, он (учитель) как бы получает внутреннее разрешение что-то менять и 

меняться, получает установку на изменение, преобразование, новое 

       Так, по мнению С.Д.Полякова, рождается инновационная сила, то есть сила, которая 

способна «родить» и внедрить инновацию 

 

        Существует «большая пятерка» правил Брайана Трейси. Одно из них неукоснительно 

применяется в лицее.    

         Сотрудники никогда не должны переставать учиться, расти, обновляться и улучшаться. 

Японцы называют этот процесс «кайдзен». Эдвард Деминг, «отец качества» как в Японии, так и 

в Америке, учил, что непрерывная подготовка и повышение квалификации на всех уровнях есть 

ключ к обретению значительного конкурентного преимущества и долгосрочного делового 

успеха  

 
4.Профессиональные «тропы» на пути к успеху – формы 

 

Формы инновационного движения должны быть сами инновационными или, по крайней 

мере, не такими как все.  

Мы в лицее идем по следующим профессиональным дорогам («тропам») 

 Изучение и интериоризация, самостоятельная интерпретация  чужого опыта 

 Педагогический альманах «Мысль» - субъект влияния на образование и 

создаваемом им открытом образовательном пространстве 

 Экспертиза -  вид аналитической деятельности, решающий   проблему культурных 

форм предъявления и анализа авторской деятельности 

Семинар-практикум-экспертиза и организационно-деятельностная игра «Осмелься 

быть мудрым!» как формы «облачения» экспертизы  

 Ассоциация первых лицеев «Критический друг» 

 Научно-методический обоз 

 Андрагогическое взаимодействие «Обучая других, учишься сам» 

 Симпозиум «Обучение через науку» – «пир идей» 

 

4.1.  Изучение и интериоризация, самостоятельная интерпретация  чужого опыта 

 
Интерпретация как общая методология заинтересованного личностного включения 

человека в процесс решения любых задач, освоения и присвоения знаний, которые послужили 

основой для их решения, - в настоящее время активно включается в теорию и практику 

образования. Интерпретативный подход в образовании методологически сближает восприятие 

информации (в любых его видах) и собственное творчество. Он базируется на общем 

психологическом механизме продуктивной саморегуляции процессов мышления, названного 

К.Поливановой реализацией «законченного авторского действия», которое включает все этапы 

продуктивного мышления как личностно значимые. 

Естественно, такой подход поднимает проблему существенного изменения и общей 

методологии, и технологии образовательной деятельности, вынесенной за пределы реальной 

практики. В центре внимания педагога, андрагога при такой методологии становится поиск 

способов (технологий), не только обеспечивающих этап включения в проблемные ситуации, но 

и стимулирующих потребность человека в самостоятельном, основанном на мотивации 

достижения, успешном их разрешении.  
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Итак,  интерпретативный подход – психолого-педагогический механизм реализации 

«законченного авторского действия» в образовательном продвижении на основе сближения 

восприятия информации и собственного творчества. 

     Лицейские педагоги более 20 лет посещают Всероссийскую научно-практическую 

конференцию по педагогике развития в городе Красноярск, по итогам участия в которой 

внедряют инновационные идеи развития в образовательный процесс лицея. Чтобы идеи «не 

потерялись», получили поддержку от педагогического коллектива, «задержались» в лицее, 

проводим  в конце учебного года по итогам всех командировок отчетное педагогическое 

собрание-аукцион  «Идеи.?! От «чужого опыта»… 

     Празднично-официальный отчет-аукцион проходит за  столами, количество которых 

определяется количеством командировок. Их «хозяева» как «продавцы» идей из разных городов 

России: 

 Каждый «хозяин» стола в течение   учебного года побывал в командировке. Он узнал много 

нового и теперь хочет поделиться этим со своими коллегами-друзьями. Каждый «продавец» 

представляет идею, которую он считает самой интересной, важной для лицея. Регламент 

представления 10-15 минут. В представлении возможны презентация и отвлеченные 

отступления, но важно выдержать суть высказываемой идеи; она должна быть актуальна и 

необычна 

 Каждый присутствующий, прослушав представления идей и посмотрев презентации, должен 

определить по критериям цену всех идей и как бы тем самым купить наиболее 

понравившуюся, обозначив желание эту идею реализовать. Идея «покупается» через 

Аукционную карточку 

Критерии: 

 Новизна 

 Оригинальность 

 Практическая значимость для лицея 

 Вероятность внедрения 

 Профессиональный потенциал презентатора идеи 

Цена: от 0 до 10 баллов 

 Составляется рейтинг и инновационная идея «запускается» в образовательный процесс 

при условии ее научно-методической проработки 

   

         Например, интерперетация – научно-эстетический анализ «Креативная «поляна» 

образования в Красноярске», выполненная  педагогом лицея 

 

Как всегда в апреле команда  педагогов МБОУ «Лицей №1» участвовала во Всероссийской 

научно-практической конференции «Педагогика развития: институциональные переходы в 

сфере образования». Лицей уже с 1998 года на креативной «поляне» образования в Красноярске 

«собирает» плоды Российской инновационной педагогики с тем, чтобы, переосмыслив 

увиденное и услышанное, применять в лицейской практике, быть на гребне современности, 

разрабатывать и осуществлять авторские проекты и программы. Действительно, не надо ездить 

по самым важным городам нашей страны за передовым опытом. Красноярская конференция 

предлагает уникальные встречи с людьми, которые играют большую роль в образовательном 

пространстве России. 

Из доклада Виктора Болотова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (город Москва),  стала ясна позиция разработчиков ЕГЭ по поводу 

сложившейся ситуации интерпретации результатов этого экзамена. Запрещается оценку 

индивидуальных достижений ученика определять как критерий оценки деятельности школы или 

как критерий оценки деятельности отдельного учителя. Оказывается, портфолио – это только 

повод для разговора с учеником, повод, который должен организовывать внутреннюю жизнь 

учебного заведения. Цитирую: «Предельно цинично отношусь к портфолио, которое 

используется для квалификации или дисквалификации». А еще В. Болотов резюмировал 

учителю: «Хочешь преподавать в старшей школе – знай информационно-коммуникационные 

технологии!» 



9 

 

Наблюдая за своими коллегами  Браташ Светланой, Гавриш Татьяной, Гинтовой Ольгой, 

Кузнецовой Еленой, Рудаковой Ларисой, Степановой Анной в ходе конференции, когда мы 

слушали доклады учителей, радовалась тому, насколько свободно и профессионально 

ориентируются мои коллеги в вопросах организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, в вопросах применения современных образовательных технологий и 

других. На ночных «планерках» в гостинице с их стороны звучала не амбициозная критика, а 

конструктивная, высказывались реальные предложения по изменению образовательной среды в 

нашем лицее. 

Это были удивительные дни в красивейшем сибирском городе на берегу величавой реки 

Енисей. Мы стали роднее друг другу… Мы учились жить, подстраиваясь под общие правила, 

учились готовить общие обеды и ужины на столько индивидуальностей! Мы полюбили такой 

разный Красноярск! 

«За городом, за речкой-говорушкой – лесная сказка «Роева ручья». Живут там наши 

«братья меньшие» - зверушки, хвостатая, пернатая семья». Знаменитый Красноярский парк 

флоры и фауны! Целый открытый город  от страуса до попугая! 

Звучит завораживающая музыка  Чайковского – мы очарованы Иолантой. 

Государственный театр оперы и балета, в котором начинал выступать певец с  мировым  именем 

-  баритон Дмитрий Хворостовский. 

Экскурсия по святым местам Красноярска: ворота в город, исторические памятники, 

смотровая площадка, построенная на личные средства губернатора Александра Хлопонина, 

памятник Царь-рыбе Виктора Астафьева, пароход «Святой Николай», на котором плавал Ленин 

… 

Мучает, призывает сопереживать глубокий психологический подтекст пьесы «Полет над 

гнездом кукушки»  при полном аншлаге в драматическом театре имени А.С.Пушкина. 

И снова возвращаемся в проблемы образования. Научный руководитель Института 

развития образования (город Москва) Исаак Фрумин размышляет: «Мы умеем замечать 

успешный образовательный опыт, но мы не слышим тех, кто потерпел образовательное 

поражение. Образование должно создавать возможности для всех!  »  

Конференция как бы отзеркалила лицейские перспективные планы и чаяния. Надеемся, что 

скоро наш город  узнает новую педагогическую профессию – тьютор, лицей будет стремиться  

участвовать в эксперименте по дистанционному обучению,  педагоги научатся разрабатывать 

электронные учебные пособия и многое другое. Главное – мы не потерялись в понятийном, 

процессуальном и  содержательном уровнях этого педагогического форума, мы нашли линии 

развития и разворота лицея в открытом образовательном пространстве на благо каждого его 

участника, на благо усольчан.  

Благодарим директора лицеяза предоставленную возможность повышения 

профессионального мастерства, за создание условий для командообразования в среде лицейских 

педагогов. 

     

        Другим примером  самостоятельной интерпретации может служить анализ 

педагогического эссе «Полимодальный»     по методике А.М.Моисеева 

 Проблема-вопрос: отношения и роли лицейского педагога в андрагогическом взаимодействии 

на полимодальном научно-методическом семинаре являются ли для него системой повышения 

профессионального мастерства, фактором развития личностного роста 

Шкала оценивания: 

 критерий выражен в полной мере – 5 баллов; 

 критерий выражен в достаточной степени – 4 балла; 

 критерий выражен недостаточно – 3 балла 

 ФИО учителя, название эссе Критерии  
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курса ваемой 

проблемы 

и 

авторской 

точки 

зрения  

поддерже

к 
 

Общая  

оценка 

 ЗЕП «Мои путешествия в андрагогику» 5 5 5 5 20 

 КАВ «Феномен полимодального. 

Попытка философской рефлексии» 

5 5 4 5 19 

 СГН «Путь к андрогинной личности» 5 5 4 4 18 

 КМИ «Мое необычное участие в 

полимодальном» 

5 5 5 5 20 

 ГВН «Брифинг-группа «Выпусти ПАР!» 5 5 5 5 20 

 РЛВ «Настроение» 5 5 5 4 19 

 ПЕВ «Взрослые дети» 5 5 5 5 20 

 БНВ «Мои роли на полимодальных» 5 4 5 4 18 

 МТА «Психолог в андрагогическом 

взаимодействии» 

5 5 5 5 20 

 УЛМ «Полимодальные встречи» 5 5 5 4 19 

       

 

Предыстория 

МОУ «Лицей №1» проводит с 2004 года Региональные  научно-методические семинары, 

практикумы под эгидой Всероссийской научно-социальной  программы «Шаг в будущее» 

Управленческая задача заключается в том, чтобы сделать данные мероприятия частью системы 

непрерывного повышения профессионального мастерства, личностно-профессионального 

самоизменения лицейского педагога,  главный принцип которой «Обучая других   - учишься 

сам!» 

Анализ 

Анализируемое эссе является рефлексией – познанием и анализом учителем явлений 

собственного сознания и деятельности - взгляд на собственную мысль и действия со стороны -   

на  свои отношения и роли в андрагогическом взаимодействии на полимодальном научно-

методическом семинаре как на систему повышения профессионального мастерства, фактор 

развития личностного роста 

Эссе лицейских педагогов характеризуется краткостью и простотой, что подчеркивает 

дисциплину и организацию мышления, интеллектуальную смелость. В современном мире, где 

время является наградой, принцип краткости особенно важен 

Но эссе отвечает в полной мере всем критериям по методике А.М.Моисеева, что говорит о 

твердой, устойчивой  позиции авторов на дело, которое они осуществляют. Это объединяет эссе. 

А индивидуальные способы изложения только подчеркивают творческий характер деятельности 

 Сопряженность темы с проблематикой курса - в полной мере, обоснованность 

актуальности рассматриваемой проблемы и авторской точки зрения, наличие аргументации и 

фактологических поддержек, четкость выводов и заключений – в полной мере, но не у всех 

«Образы» сопряженности  темы с проблемой-вопросом - отношения и роли лицейского 

педагога в андрагогическом взаимодействии на полимодальном научно-методическом семинаре 

являются ли для него системой повышения профессионального мастерства, фактором развития 

личностного роста 

«Обучая других,  ты учишься сам.  И на семинаре мне пришлось побывать в этой роли, той 

самой главной роли учителя, кем являюсь я,  а учениками были  взрослые с полным багажом 

знаний учителя.  Учить  таких учеников достаточно сложно, это  была возможность реализовать 

себя, найти для себя новые пути в преподавании, в общении, в выборе оптимальных форм 

работы»  (Бубнова Н.В.) 

«Таким образом, рефлексия в брифинг-группе  не просто знание или понимание самого 

себя, но и выяснение того, как другие понимают вас. Итак, профессионально-андрагогическая 
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рефлексия – это процесс удвоенного, зеркального взаимоотображения  педагогов» (Ганьшина 

В.Н.) 

«На семинар собираются люди, стремящиеся  использовать в своей работе что-то новое, 

прогрессивное. А это невозможно без творческого подхода. «Что такое творчество? Это прежде 

всего мужество – мужество поступать по-своему, мужество не повторять вчерашнее, известное, 

а работать как-то по-новому, то есть рисковать. Творческое воспитание не в том заключается, 

что на смену одним формам придут какие-то  другие формы, - нет, эти другие формы должны 

изобретаться на ходу, каждый день, и единственная традиция в творческом  воспитании – это 

традиция постоянного  принципиального обновления, изобретения и развития. Результаты 

воспитания, в том числе и творческого, не могут быть сиюминутными, но само творчество 

сиюминутно, это процесс, это особое состояние души и ума», -  повторяю я слова 

С.Соловейчика, осознавая, что моя работа на семинаре  обогатила меня и как учителя, и как 

человека» (Зуева Е.П.) 

«Андрагогическое взаимодействие оказывает огромное влияние на наши позиции и наши 

действия. Оно помогает раскрыть наши действительные побудительные мотивы, последствия 

наших действий, применения различных образовательных методик и увидеть возможные 

альтернативы. Более того, оно помогает выяснить, что коллеги, находящиеся в той же самой 

образовательной ситуации, считают правильным и соответствующим этой самой ситуации 

Особо хочется отметить то, что слушатели и организаторы семинара сменяют большое 

количество  социальных ролей - они могут быть слушателями и андрагогами, оппонентами и 

апологетами, актерами и изобретателями, спортсменами и туристами и, наконец, просто 

отдыхающими. И все это за относительно короткий срок, что позволяет почувствовать всю 

полноту творческого бытия всех без исключения семинаристов и организаторов 

Позволю себе закончить словами Э.Сервуса: «Большинству из нас больше запоминается не 

то, чему нас учат, а то, как нас учат» (Корниенко А.В.) 

«Мы получали ответы «внутренним» слушанием, возможностью найти или создать в себе 

подходящий живой отклик в душе, интерес к тому, чем собираемся заниматься. Интерес – это 

резонанс, созвучие своему делу, реальная сила, ведущая к успеху мастерства. Получать 

удовольствие от собственной профессии – значит быть мастером своего дела. Быть мастером – 

жить в гармонии с собой и с миром» (Кузьмина М.И.) 

«Столь разноплановые направления работы в рамках семинара стимулируют на 

приведение в систему многих собственных мыслей, профессиональных задач. Работать  в 

рамках тесного сотрудничества, близкого профессионального взаимодействия очень сложная 

задача, но покоряя эту «вершину», чувствуешь действительное профессиональное 

удовлетворение» (Московская Т.А.) 

«В первую очередь, это огромное количество единомышленников, тех, для кого работа 

педагога – интереснейшее и любимое дело. 

Во-вторых, семинар даёт возможность повысить свой профессиональный уровень.  Во 

время его проведения я не только делилась своим опытом работы, но и перенимала опыт других 

участников.   

В - третьих,  развивается умение работать в команде. Организаторам приходится 

выполнять огромное количество работы для того, чтобы рабочий ритм семинара проходил без 

сбоев и, конечно, без взаимодействия и взаимовыручки справиться  было бы нелегко» (Рудакова 

Л.В.) 

 

4.2.Педагогический альманах «Мысль» - субъект влияния на образование и 

создаваемом им открытом образовательном пространстве 

 

«Инновационное образование рассматривается как область образования, которая 

формируется при участии и под влиянием самих участников образовательной практики. 

Поэтому ситуация и пространство развития инновационного образования определяются 

формированием и деятельностью инициативных, проектных групп. Вместе с тем  современное 

образование – это пространство взаимодействия разных субъектов влияния.  Следовательно, 

представление о его качестве и особенностях, об инновационном образовании означает 
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выделение разных субъектов влияния на образование и характеристику ситуации, пространства 

инновационного образования как взаимодействие разных субъектов влияния на него» 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что инициативная группа – редакционная 

коллегия педагогического альманаха «Мысль» - заявляет и проявляет себя как субъект влияния 

на образование в нашем инновационном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» и 

создаваемом им открытом образовательном пространстве 

Существенные отличия влияния этого субъекта заключаются в следующем: 

 реализация ценностной идентификации, т.е. формулировка ценностей, на которых 

строится наше лицейское образование, ценностей, отличающих нашу образовательную 

реальность, «делающуюся» в инновационных практиках, от реальности, создаваемой 

под влиянием госзаказа; 

 распространение лицейского опыта: таких форм организации образования, как 

образовательные события, образовательные проекты, программы и т.д.; 

 непосредственное участие педагогов лицея в разработке новых форм образовательной 

практики, организации и оценивания как образовательной деятельности детей, так и 

новых форм профессиональной деятельности взрослых в образовании; 

 создание и использование новых механизмов управления, ориентированных не только 

на передачу, но и на производство знания о своем образовании; оценка эффективности 

управления образованием с точки зрения создания человеческого потенциала и 

ресурса; 

 формирование рынка образовательных услуг и возможность становления лицея как 

открытого образовательного пространства; 

 выход на качественное образование, которое характеризуется взаимной 

дополнительностью «разного», его множественностью; вопрос о качестве 

современного образования и управлении качеством – это вопрос участия и влияния 

самих людей на свое образование, вопрос взаимодействия разных субъектов и 

контекстов образования, установления отношений между ними 

Можно сказать, что инициативная группа – редакционная коллегия педагогического 

альманаха «Мысль» «превратилась» в образовательное сообщество, субъектами которого стали 

не только «инициативные профессионалы», но и другие участники образовательной практики: 

дети, родители, представители разных социальных и общественных групп, социальные 

партнеры и другие. Педагогический альманах «Мысль» - «посредник» взаимодействия 

Субъект влияния сам постоянно меняется, преобразуется 
Дата рождения «Мысли» - февраль, 1993 год. Сегодня издано 60 номеров! 

До 1997 года наше издание называлось газетой, а затем возник вопрос: а газета ли это? 

Если обратиться к словарю-справочнику В.М.Полонского («Новая школа», Москва, 1995 г.), то 

газета – «… периодическое текстовое журнальное издание, содержащее официальные 

материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным вопросам, а также литературные 

произведения, иллюстрации, фотографии и рекламу. Информационная значимость газет целиком 

определяется новизной материала и снижается в течение нескольких дней» 

По разным причинам мы не можем рассчитывать на оперативность. Задача наша –

рассказать о жизни лицея, о его делах, людях, обобщить и распространить опыт педагогов, опыт 

реализации инновационных идей, закрепить за нашим лицеем право называться Первым. 

Рассказать, не торопясь, не сбиваясь и не по фактору времени (подошло – номер в печать!), а по 

фактору содержания (есть что – номер в печать!) 

Именно поэтому педагогическое издание – педагогическая газета «Мысль» с 1997 года по 

жанру называется педагогическим альманахом «Мысль». Альманах – сборник сведений из 

различных областей общественной деятельности непериодического характера 

        Выпускается силами педагогических работников МБОУ «Лицей № 1».  Сотрудничество 

с альманахом «Мысль» рассматривается в коллективе как технология развития 

профессионального мастерства, личностного развития 

Что делает педагог, садясь за чистый листок по заданию редакции? Он, на наш взгляд: 

 анализирует опыт с выявлением его сущности; 

 изучает идеи своего  опыта с точки зрения  соотнесения их  со  своими  потенциальными 
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возможностями; 

 оперативно конструирует опыт собственной деятельности, легко, с удовольствием 

используя достижения педагогической науки и инновационного опыта; 

 совершенствует оперативно и многогранно свой опыт на основе новшеств; 

 предпринимает попытку обобщать систему своей педагогической деятельности; 

 думает о своей работе, о себе в работе, сморит на себя со стороны 

Педагогический альманах «Мысль» в 2002 году становится Лауреатом I Всероссийского 

конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных», за что заместитель главного 

редактора,  сподвижник и активный участники издания, награждена участием в сессии 

журналистов, город Москва 

А что за жанры в нашем альманахе! 

Приветствие, обращение-напутствие, официальные вести, встреча за круглым столом, 

репортаж, интервью, вступительное слово, выступление, резюме, разговор с читателем, заметка 

очевидца, «методическая кухня», концепция, наброски, «боль души», сочинения, рекомендации, 

письмо, итоги, литературные эмоции, «заметки на полях», «Спасибо», экскурс, представление, 

поздравление, дневник экспедиции, пьеса, стихи, песни, поэма, week-end,  информация, отчет, 

выписка, комментарии, штрихи, социологический опрос, приглашение, анонс, колонка 

психолога, колонка редактора, детективная история, новости, ассорти, презентация, раздумья, 

рапсодия, маленькие заметки, ретро-рассказ… 

Какие темы только не поднимал наш альманах!… 

Писали о счастье педагога и о технике личного труда, о современных образовательных 

технологиях и о том, как найти ключ к личностному росту ученика, об учениках и о коллегах, об 

индивидуальных подходах к организации образовательного процесса и об общих принципах 

воспитания сибирского характера, о фундаменте и точках опоры образования лицеиста и о 

миссии лицея, об общественной жизни и мастерстве отдельных педагогов, о настоящем и 

будущем, об аттестации и экспертизе, о наградах, победах, о дорогах… 

Издание   знают   в   городе   и   области.   Распространяется   бесплатно   через   различные 

мероприятия, центром которых является  МБОУ «Лицей №1» (благо, таких немало!). Печатается 

в типографиях городов Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск, в мини-типографии лицея 

Выпускается альманах за счет спонсорских средств. Тираж – от 300 до 500 экземпляров. 

Наш лицей гордится своим альманахом. Это его история, это своеобразный архив его 

жизни. Это останется тем, кто будет после нас 

Все номера альманаха подшиваются в Центральной Городской библиотеке, в 

муниципальном учреждении  «Муниципальный архив» 
Педагогический альманах «Мысль» отметил три юбилея: 1998 год - бенефис в честь 5-

летия педагогического альманаха «Мысль» «Путешествие по реке «Юбилейной», 2003 год – 

праздник в честь 10-летия альманаха «Живи, родник, живи…», 2008 год –  Вечеринка, 

посвященная 15-летию педагогического альманаха «Мысль» «Наш первый критический друг», 

2014 год  
 

Как образуется родник? 

Ведь не было его, и вдруг возник! 

Откуда появилась эта чудная вода? 

Взялась откуда и бежит куда? 

Источник светлый, чистый, озорной, 

Наполненный живительной водой, 

Сравним лишь с чашею Грааля – 

Настолько ценна влага та святая! 

Я в недрах жил и незаметен был, 

Но час настал, и я набрался сил, 

Сквозь твердь земных пластов пробился 

И перед вами появился. 

Готов я вашу жажду утолить 

И рад отныне людям я служить 
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На протяженье долгих-долгих лет – 

Для этого явился я на свет! 

И десять лет мы пьем из родника. 

Вода его прозрачна и легка, 

Источник творчества, идей, любви – 

Живи, наш альманах, живи! (Давыдова Е,Н,) 

 

Для появления лицейского издания, как и для природного родника, нужны были 

определенные условия и, более того, кризисная ситуация, когда сдерживаемая до поры до 

времени энергия должна была прорваться наружу. 1993 год – появление газеты «Мысль» - 

протест тому времени, когда «оскудели источники разума …», это стремление поднять имидж 

Учителя, показать значимость его труда для общества 

Когда задумывалась газета, мы надеялись, что педагоги – коллектив единомышленников с 

высокой культурой, доброй мудростью и гражданской заинтересованностью в судьбах ребят, 

мы – нравственное общество 

Что такое нравственность? Это любовь, самоотверженность, доброта, душевная щедрость, 

свободолюбие, достоинство, честность, совесть, долг, личная ответственность… 

Истинная нравственность всегда в движении, всегда в сомнениях, в потребности сделать 

лучшее для других. Она связана с убеждениями человека, но верность своим убеждениям еще не 

определяет нравственности. 

И газета просила: беспрерывно возбуждайте в себе вопрос: верны ли мои убеждения? 

Чаще задавайте себе вопросы! 

Когда задумывалась газета, мы были убеждены, что рождение нашего лицея как школы 

Радости произойдет только в том случае, если педагоги овладевают мастерством гармоничного 

развития 

И газета убеждала: обращайтесь к науке, совершенствуйте, повышайте свой 

интеллектуальный багаж! 

Мастерство – великое чудо! 

Когда задумывалась газета, мы считали, что слагаемые гармоничного развития ребенка – 

умственные способности, физическое и психическое здоровье лицеистов, соединение учения с 

трудом, искусством, развитыми формами духовно обогащающего общения 

И газета заставляла думать над этим! 

Когда задумывалась газета, мы верили, что педагогическое мастерство тогда сольется с 

живительными нравственными началами, когда из наших душ исчезнет злость. Легко сказать: 

«Не злись и будь добрым!», а откуда возьмешь в сердце нежность, если с утра как заведенный, 

если на каждом шагу унижения, если жизнь похожа на догонялки и обгонялки… Но нас 

однажды убедил один человек, который сказал: «Когда ты злишься, ты уничтожаешь самое 

лучшее, что есть в тебе!» 

И газета была доброй, теплой, надежной. 

Когда задумывалась газета, мы утверждали, что успех придет в лицей, тогда, когда у 

каждого преподавателя будет своя сверхзадача, своя программа – максимум 

И газета предлагала делать так, как Чингиз Айтматов как-то обозначил: «Понимаю, что 

могу стать удобной мишенью для насмешников, понимаю, что и люди доброжелательные могут 

заподозрить меня в нескромности, но скажу, как говорил и раньше: «Если, садясь за стол и 

кладя перед собой лист бумаги, ты не хочешь сравняться с Пушкиным или Толстым, лучше не 

начинать. Человек всегда должен стремиться к большему, нежели то, на что он способен…» 

Из Программы развития МБОУ «Лицей №1». Что понимается в современной науке под 

традицией? Традиция – одна из форм общественного сознания, отражающая общие для 

организации взгляды, нормы поведения, духовные ценности 

Традиции – своеобразная «визитная карточка» организации 

Лицей сохраняет традицию развития осознаваемости образовательной среды через 

газету. «Воспитательное учреждение без газеты кажется мне беспорядочным и безнадежным 

топтанием на месте и брюзжанием воспитателей, повторением одного и того же без 
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определенной цели и без контроля над детьми, чем-то временным и случайным, без традиции, 

без воспоминаний, без перспектив 

Газета – это прочное звено, она связывает неделю с неделей и сплачивает детей, 

воспитателей и техперсонал в единое целое 

В газете находит свое выражение каждое изменение, улучшение или реформа, каждый 

недочет, каждое пожелание» (Я.Корчак) 

 

4.3. Экспертиза -  вид аналитической деятельности, решающий   проблему культурных 

форм предъявления и анализа авторской деятельности 

Семинар-практикум-экспертиза и организационно-деятельностная игра «Осмелься быть 

мудрым!» как формы «облачения» экспертизы   

       Оптимальное проведение диагностики опытно-экспериментальной, инновационной работы 

– экспертиза, которая решает проблему культурных форм предъявления и анализа авторской 

деятельности.  

По сути, экспертиза рассматривается как процедура, при которой определяется 

соответствие данного явления некоторым известным эксперту нормам – права ребенка, права 

граждан и т.п., но, к сожалению, во всех других случаях определить соответствие нового 

содержания, нового уклада жизни и новых средств педагогической работы каким-либо нормам 

невозможно, так как они отсутствуют; эти новые нормы, может быть, будут созданы только 

после завершения самой экспериментальной деятельности или какого-либо этапа. Поэтому 

предметом экспертизы является не установление соответствия ее результатов каким-либо 

нормам, а сам экспериментальный процесс. 

В экспертизе следует, прежде всего, определить наличие самого экспериментального 

процесса, т.е. установить, происходят ли движение, изменение содержания образования, поиски 

нового. 

Предметом экспертизы является не соответствие результата, на который ориентируется 

концепция, заданным извне целям, нормам, ценностям и установкам, а сам процесс 

педагогической деятельности – процесс, зафиксированный в концепции. 

Экспертиза (в отличие от инспекции) не имеет прерогативы накладывания запрета на 

реализацию определенной концепции в случае ее несоответствия представлениям экспертов.  

В рамках семинара-практикума-экспертизы «Опыт, результаты организации и проведения 

экспериментальной работы в МБОУ «Лицей №1» проблема разработки диагностического 

инструментария ОЭР обозначилась остро, поэтому для экспертизы экспериментальных 

площадок были спроектированы общие и специальные критерии 

ПРОГРАММА 

семинара-практикума-экспертизы  

«Опыт, результаты организации и проведения экспериментальной работы  
 

Цели семинара-практикума-экспертизы 

 Предъявить итоги опытно-экспериментальной работы лицея, определив качественные отличия 

инновационной деятельности от традиционной, обозначив качественные своеобразия 

образовательной среды, созданной в лицее. 

 Провести промежуточную экспертизу как анализ и оценку независимыми экспертами эффективности 

структурных и содержательных элементов, нормативных, теоретических, аксиологических, 

методологических концептов опытно-экспериментальной работы, их развития и внедрения в 

образовательную практику лицея. 

 Подготовить материалы ведения, мониторинга опытно-экспериментальной работы педагогов лицея  к 

обобщению и распространению.  

 Пропагандировать опыт создания педагогического издания – альманаха «Мысль» как механизма 

развития творческой инициативы учителей, умений рефлексировать деятельность, навыков анализа 

вопросов современного образования. 

Регламент семинара-практикума-экспертизы  

850 – 920 Начало 
Встреча участников. Регистрация. Утренний кофе 

920 – 950 Открытие семинара-практикума-экспертизы 
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 Приветствие участников 

 Анонс «Движение по маршруту «Эксперимент» в Лицее №1 (экспериментальные педагогические 

площадки, их концептуальная основа)» 

9
50

 – 11
00 Лицейская организационно-деятельностная игра «Осмелься быть мудрым!» 

Проблемы – заявки 

 «Познание природной, социальной и культурной специфики жизненного пространства как способ 

формирования ментальных приоритетов личности» 

 «Медиаобразование как способ развития критического мышления» 

11
00

 - 11
15 Перерыв 

1115 – 1340 Экспертиза экспериментальной работы  

11
15

 - 11
45

 презентация особенностей педагогической экспериментальной деятельности на основе ее 

проектирования 

11
45

 - 11
50

    перерыв 

11
50

 - 13
10

    наблюдение за экспериментальным пространством через уроки или другие образовательные 

ситуации 

13
10

 - 13
40  

 характеристика особенностей педагогической экспериментальной деятельности на основе ее 

рефлексии 

13
40

 – 14
10  

Фуршет 

14
10

 – 15
20 Управленческие «балюстрады»

 

Если представить себе, что экспериментальная деятельность – это перила, держась за которые, мы 

поднимаемся к профессионализму, восходим к новому, то балюстрады – это то, на что опираются 

перила 

«Балюстрада №1» - Совет Развития 

Тема: «Содержательный и процессуальный компоненты: оценка, качественное своеобразие, «точки 

роста» 

«Балюстрада №2» - Служба психолого-педагогического сопровождения 

Тема: «Субъектный компонент: исследования для проектирования образовательного процесса» 

«Балюстрада №3» - Лаборатория воспитательных технологий 

Тема: «Субъектный компонент: ценность для общества и для себя» 

15
20

 – 15
25 

Перерыв 

15
25

 – 16
00

 Резюме семинара «Экспертиза образовательной среды. Роль экспертизы в развитии 

педагогического эксперимента» 

16
00

 – 16
10 

Перерыв 

16
10

 Научно-методический прием в честь 10-летия педагогического альманаха «Мысль» - «Живи, родник, 

живи…» 
 

Разработано как пояснительная записка к программе для проведения семинара-практикума-

экспертизы «Выбирайте себя» на основе опыта МБОУ «Лицей №1», материалов А.Сиденко 
 

           Имиджмейкер эксперимента - личность, которая работает над имиджем эксперимента;  

под имиджем понимается «сознательно сформированный образ – представление, который 

наделен дополнительными ценностями, что приводит к его более целенаправленному и 

эмоциональному восприятию, вызывает такие впечатления, отношения, оценки, в которых 

нуждаются его создатели»; 

целенаправленно создаваемый имидж представляет собой не набор случайных компонентов, 

а стройную систему взаимосвязанных качеств и в силу того, что имидж имеет характер 

стереотипа, его нецелесообразно структурировать из множества составляющих; составляющие 

имиджа трудно ранжировать, т.к. в зависимости от конкретных индивидуумов, значимость 

одного и того же компонента имиджа будет варьироваться; 
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имидж лицейского эксперимента «отражается» в «Банке опытно-экспериментальной работы», 

который находится у педагога-экспериментатора и в кабинете педагогической информации и 

документации МБОУ «Лицей №1»; все это является интеллектуальной собственностью 

учебного заведения; 

имидж лицейского эксперимента – это и его номенклатурно-правовая база, состоящая из 

следующих разделов: 

        №1 «Паспорт  ОЭР» (тема, автор(ы), научный руководитель или научный консультант, база 

эксперимента, сроки, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, определение и уровень 

эксперимента) 

          №2 «Концепты ОЭР как «мыслительный инструмент» (нормативный, теоретический, 

аксиологический, методологический) 

№3 «Характеристика этапов ОЭР» (классификация этапов, этапные программы ОЭР – 

название этапа, сроки, задачи, система отслеживания (направление, критерии, методы, 

теоретические и практические выходы) 

№4 Карта «Характеристика эксперимента», составляемая педагогом-  экспериментатором по 

требованию (например, для подготовки отчетов, проведения семинара и т.п.) 

№5 «Заявка на ОЭР» (тема, автор, основные идеи эксперимента с определением характера и 

границ предполагаемого изменения существующей практики образования, ожидаемые 

результаты, расчеты по кадровому, научному, экономическому, морально-техническому 

обеспечению проекта) 

№6 «Официальные документы по ОЭР» (приказы, положения и т.п., различные отзывы, 

оценки, инструкции, отчеты о проведении эксперимента) 

№7 «Материалы по ОЭР» (материалы по отслеживанию, научно-методические материалы по 

обеспечению ОЭР и т.п.) 

№8 «Экспертиза на толерантность» (экспертиза исходит из принципа опасности вводить 

инновации в педагогике, так как это сопровождается влиянием человека на человека);  

источниками интолерантности можно считать: 

а) презумпцию виновности, т.к. любое социальное новшество может являться 

угрозой для человека, пока не доказано, что этого нет; 

б) презумпцию бдительности, т.к. многие риски, угрозы оказываются 

непредвиденными, неспрогнозированными; 

имиджмейкер представляет доказательства, что его эксперимент не вредит 

психическому и физическому здоровью субъектам, участвующим в 

экспериментальной деятельности; 

P.S. По толерантности - статья С.Л.Братченко «Психологические основания 

исследования толерантности в образовании» в книге «Педагогика развития: ключевые 

компетентности и их становление», Красноярск, 2003 г. 
 

Внимание! Имиджмейкер и экспериментатор, наверняка, - одно лицо 
Экспериментатор - личность, которая проводит опытно-экспериментальную деятельность, 

которая является автором инновации; 

в экспериментальном пространстве демонстрирует особенности педагогической 

деятельности, за счет которых он ожидает и получает положительные результаты в 

образовательном процессе, отличия педагогических воздействий на ученика, осуществляемых в 

ходе эксперимента, от традиционных, «изюминку» педагогического опыта, которая помогает 

получить положительные изменения в состоянии учащихся, новизну того, что делает; 

экспериментатор разрабатывает критерии и средства (диагностический инструментарий) 

результатов эксперимента; 

при разработке критериев эксперимента педагог отвечает на вопросы: «С помощью каких 

признаков будут отслеживаться изменения в учащихся, происходящие благодаря применяемым 

педагогам экспериментальным материалам (программам, методикам, дидактическим 

принципам, совокупности педагогических приемов и т.д.)? По каким параметрам будет 

оцениваться эффективность разработанных экспериментальных материалов? С помощью чего 

будет осуществляться контроль за результатами?»; 
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экспериментатор знакомит внешнего и внутреннего эксперта с критериями и средствами 

экспертизы ожидаемых результатов эксперимента за неделю до наблюдения; 

экспериментатор начинает рефлексию наблюдения за экспериментальным пространством 

Внешний и внутренний эксперты - личности, которые являются оппонентами 

экспериментатора, т.е. теми, кто обогащает экспериментальную деятельность через экспертизу 

ее эффективности по критериям (признакам), разработанным экспериментатором; 

эксперты выступают в процессе рефлексии наблюдения за экспериментальным пространством; 

эксперты должны быть знакомы со всеми документами по ОЭР 

Экспертное заключение  по итогам семинара-практикума-экспертизы 

«Опыт, результаты организации и проведения экспериментальной работы в МБОУ 

«Лицей №1» (составлено управленцами и педагогами лицея) 

Констатирующая часть Экспертного заключения 

I. Хактеристика человеческих ресурсов семинара-практикума-экспертизы 

1. В качестве независимых свободных экспертов (приглашенных гостей на семинар-практикум-

экспертизу) выступили 35 человек 

2. В качестве независимых внешних  экспертов работали на семинаре-практикуме-экспертизе 

10 человек по выбору лицейских педагогов и администрации 

3. В  качестве организаторов экспериментального пространства  МОУ «Лицей №1» выступили: 

 58 работников Лицея и филиала   

 148 учащихся Лицея 

Итого: в семинаре-практикуме-экспертизе участвовали 251 человек 

II. Характеристика содержательной части семинара-практикума-экспертизы  

1. Для подготовки и во время проведения семинара-практикума-экспертизы было 

организовано 17 Дел, в которых участвовало 58 работников МБОУ «Лицей №1»  

Картина участия в Делах выглядит следующим образом (смотрите «Экран научно-

методической, общественной активности работников»): 

 Регистрация, утренний кофе – 6  

 Организация дежурства – 7  

 Специальные задания – 10  

 Организационно-деятельностная игра «Осмелься быть мудрым!» - 24  

 Выпуск сборника стихов «Ты знаешь, душу лечит Слово…» - 17  

 Выпуск педагогического альманаха «Мысль»  – 10  

 Выпуск педагогического альманаха «Мысль»  – 16  

 Презентация ОЭР – 15 

 Подготовка документов по ОЭР (паспорт, карта-характеристика, критерии, материалы) – 12  

 Представление экспериментального пространства – 11  

 Внутренняя экспертиза ОЭР – 11  

 Проверка материалов мониторинга ФЭП – 7  

 Научно-методическая выставка «Педагогические разработки», ревизия учебных программ – 

10  

 Управленческие «балюстрады» - 30  

 Научно-методический прием в честь 10-летия педагогического альманаха «Мысль» «Живи, 

родник, живи…» - 17 

 Фуршет – 9  

 Анонс, резюме семинара-практикума-экспертизы - 5 

 

2. Необходимо обозначить следующие процедуры экспертизы: 

 предъявление концептуального содержания экспериментальной деятельности, которое 

осуществлялось в разных формах: организационно-деятельностная игра, педагогический 

альманах «Мысль», презентация ОЭР, управленческие «балюстрады»; 

 показ экспериментальной деятельности через оперативное наблюдение на практикуме по 

математике, конференциях по физике, компьютерному моделированию, на социологическом 

практикуме, психологической игре, сборе идей в досье, в студии индивидуального 

проектирования, дискуссионном клубе, лаборатории информационных и Интернет-
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технологий, мастерской  технологии обучения второму иностранному языку, через тест-

программу «Президентские состязания»; 

в ситуации показа преследовалась цель понять (самим, с помощью экспертов), насколько 

эта деятельность коррелируется со сложившимся содержанием, проясняет, 

иллюстрирует, или, может быть, проблематизирует его; 

 обсуждение участниками семинара увиденного и услышанного, проблематизация 

содержания экспериментальной деятельности в экспертных содержаниях, резюме, 

высказываниях; 

 рефлексия участниками экспериментальной деятельности результатов экспертизы, 

выявление проблем ее развития, выстраивание стратегии и тактики решения проблем через 

характеристику особенностей педагогической экспериментальной деятельности на основе ее 

рефлексии по итогам оперативного наблюдения за экспериментальным пространством во 

время семинара, как последействие – рефлексия на Совете Развития, малом Совете, в 

предметных лабораториях, на общем лицейском совещании. 

В качестве рейтинга, условий подсчета баллов на семинаре-практикуме-экспертизе 

использована методика Т.И. Шамовой в разной интерпретации, но одинаковой по сути для 

анализа уровня полученного результата: 

85% - 100% - высокий 

75% - 84% - достаточный 

остальное – низкий 

Аналитическая часть Экспертного заключения 

Анализ экспертных резюме по итогам участия в семинаре-практикуме-экспертизе  

(Карта №3) 

Бланк №4 для экспертного резюме составлен на основе «Положения об экспертизе 

образовательных учреждений и образовательных программ» Г.Н. Прозезментовой в городе 

Томске (Томск – 1999 «Экспертиза инновационных процессов в образовании. Практика 

организации и опыт проведения экспертизы») 

 

I. Проанализировано 26 экспертных бланков. 

Из 26 экспертов: 

 19 оценили проведение семинара-практикума-экпертизы на высоком уровне, что составляет 

73%; 

 5 оценили проведение семинара-практикума-экпертизы на достаточном уровне, что 

составляет 20%; 

 2 оценили проведение семинара-практикума-экпертизы на низком уровне, что составляет 7 

%. 

Общий уровень проведения семинара-практикума-экспертизы составляет 91%, что 

определяет его как высокий. 

 Интерпретируя баллы, выставленные  в ответ на предложенные вопросы, можно сделать 

следующие выводы, что эксперты отмечают на высоком  уровне:  

  98% - высокий  уровень 

На таком уровне оценена степень осознанности целей, принципов действий педагогами и 

управленцами в процессе экспериментальной деятельности. 

 94% - высокий уровень 

На таком уровне оценена степень влияния экспертизы на педагога, на обретение им 

актуального профессионализма. Актуальный профессионализм. 

На таком уровне оценен уровень эффективности структурных и содержательных 

элементов ОЭР, их развития и внедрения в образовательную практику Лицея. Модель рождения 

и внедрения образовательных инициатив в Лицее имеет основания считаться инновационной, 

способной поддерживать и развивать конкретные педагогические инициативы. 

 92% - высокий уровень 

На таком уровне оценена степень процедуры экспертизы в области культуры 

предъявления и разрешения проблем экспериментальной деятельности. В современных 

педагогических исследованиях выявлено, что у педагогов инновационных практик возникает 
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потребность в особых механизмах, помогающих анализировать собственную деятельность. 

Поскольку в процедуре экспертизы  проявляется инновационность как качество деятельности, 

то обращение педагогов к экспертизе и самоэкспертизе помогает им осваивать проектирование, 

рефлексию как культуру оформления целей и способов педагогической деятельности. 

Процедура экспертизы является культурой предъявления и разрешения проблем 

деятельности, т.е. механизмом ее развития. 

На таком уровне оценено педагогическое издание «Мысль» как механизм развития творческой 

инициативы учителей, умений рефлексировать свою деятельность, навыков анализа вопросов 

современного образования. 

 88% - высокий уровень 

На таком уровне оценено восприятие экспертизы, следовательно, выражено доверие 

экспертизе, которая в отличие от инспектирования (цель – контроль за функционированием 

систем деятельности, отслеживание соответствия норме как стандарту деятельности), 

связана с постановкой цели развития систем деятельности, с моделированием исследования 

проблем в рамках содержательной коммуникации с появлением новых требований к культуре 

управленческой политики, к способу и формам ее предъявления). 

На таком уровне оценено проведение экспертизы как средства для выявления особых зон в 

образовательной ситуации, возникающих как прецеденты «развития того, чего пока нет» 

 86% - высокий уровень 

На таком уровне определена роль экспертизы как способа организации кооперации 

субъектов образования и различных ресурсов. В экспертизе происходит взаимодействие 

различных субъектов в системе образования (работники управления образования, директора и 

заместители директоров, психологи, учителя, педагоги дополнительного образования) для 

выявления оснований и форм дифференцированной поддержки педагогических инноваций. 

 

II. Высокий уровень проведения семинара-практикума-экспертизы необходимо подтвердить и 

следующими наблюдениями его организаторов: 

1. Эффективность экспертирования зависит от разнопозиционности экспертов, которые 

должны представлять различные типы знаний и опыта; в состав экспертов семинара-

практикума-экспертизы входили работники управления образования (5%), работники 

инновационных (79%) и общеобразовательных (15%) учебных заведений, отдела, 

занимающегося экспертизой в Иркутской области (1%); не хватает в составе экспертов 

работников в области науки. 

2. Выполнение заявленных целей экспертизы, таких как: 

а) проведение промежуточной экспертизы как анализа и оценки независимыми экспертами 

(45 независимых экспертов) эффективности элементов (структурных и содержательных), 

концептов (нормативных, теоретических, аксиологических, методологических) ОЭР, их 

развития и внедрения в образовательную практику Лицея №1; 

б) подготовка материалов мониторинга ОЭР (разработаны и апробированы критерии 

отслеживания ЭПП); 

в) подведение итогов десятилетнего рубежа в выпуске педагогического альманаха «Мысль» 

как механизма развития творческой инициативы учителей, умений рефлексировать 

деятельность, навыков анализа вопросов современного образования. 

3. Свободные высказывания в бланке №4 «Экспертное резюме» как особые отметки о 

проведении семинара-практикума-экспертизы, особые пожелания и заметки о наиболее 

запомнившемся Деле: 

«Администрации Лицея и педагогическому коллективу – Виват!!!» 

«Большое спасибо за семинар – практикум: за организацию, информацию, информационно-

методическое сопровождение, разнообразие, научную обоснованность! Наиболее 

запомнившиеся дела: ЛОДИ! Сборник стихов учителей Лицея!! Управленческие 

«балюстрады»!!! Очень насыщенный день, не хватило времени для обсуждений и обменом 

информацией, надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Ларичкина Н.В.» 

«ЛОДИ – IV «Осмелься быть мудрым!» 
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«Мероприятие проведено на высоком организационном, методическом уровне. Актуально, 

познавательно, научно – все в контексте.  

Хочется отметить работу  каждого выступающего – в работе «балюстрад», в 

организации и участии в ЛОДИ чувствуется, что педагоги Лицея – это союз 

единомышленников, коллектив соратников, которые объединены одной целью – сеять 

разумное, доброе, вечное»  

 «Огромное чувство удовлетворения, прилив сил. Спасибо!» 

«Спасибо, что поделились своими наработками. 

Очень понравилась лицейская организационно-деятельностная игра «Осмелься быть 

мудрым!» 

«Высокая культура: педагогического труда (в целом о семинаре)!!! А лицейский урок ТРИЗ-

географии?» 

4. Разработка новых документов для организации и проведения ОЭР в Лицее: 

а) «Функциональнал имиджмейкера эксперимента, экспериментатора, внешних и внутренних 

экспертов в сфере наблюдения за экспериментальным пространством»; 

б) «Бланки для экспертизы» и других. 

 

Анализ экспертных суждений по итогам участия в управленческих «балюстрадах»  

(Карта №2) 

Если представить себе, что экспериментальная деятельность – это «перила», держась за 

которые, мы поднимаемся к актуальному профессионализму, восходим к новому, то 

управленческие «балюстрады» - это то, на что опираются «перила». 

Суть экспертного суждения заключается в том, чтобы определить уровень 

выстраиваемой системы работы управленцев с учителями, обеспечивающими 

экспериментальные педагогические пространства. 

Общий уровень эффективности выстраиваемой системы работы управленцев равен (по 

итогам экспертных оценок) 99%, что означает высокий уровень. 

Управленческая «балюстрада» №1  

«Содержательный и процессуальный компоненты:  

оценка, качественное своеобразие, «точки роста» 

 - 98% 

Управленческая «балюстрада» №2  

«Субъектный компонент: исследования для  

проектирования образовательного процесса» 

       - 100% 

Управленческая «балюстрада» №3  

«Субъектный компонент: ценность для общества и для себя» 

       - 98% 

Выводы: 

1. Происходит появление педагогических сообществ, работая в которых, педагог может 

повышать свой профессионализм на новом уровне - уровень происходящего составляет 

100%, что означает высокий уровень. 

2. Происходит появление специалистов, умеющих работать в проектном, исследовательском 

режиме - уровень происходящего составляет 100%, что означает высокий уровень 

3. Происходит создание рефлексивного пространства для администрации и педагогов, 

связанного с обсуждением проблем экспериментальной деятельности, с включением 

педагогов в экспериментальную работу - уровень происходящего составляет 100%, что 

означает высокий уровень. 

4. Происходит изменение принципов и способов управления, так как  очевидно, что, для того 

чтобы произвести какие-либо изменения в образовательном процессе, необходимо менять и 

систему управления - уровень происходящего составляет 99%, что означает высокий 

уровень. 
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5. Происходит создание благоприятного микроклимата, комфортный атмосферы как одного из 

существенных условий формирования творческой среды саморазвития педагога - уровень 

происходящего составляет 99%, что означает высокий уровень. 

 

Примечание: в управленческих «балюстрадах» участвовали 30 человек, экспертами выступили 

37 человек. 

Итоги экспертизы оперативного наблюдения за экспериментальными пространствами 

(Карта №1) 

Оперативное наблюдение за экспериментальным пространством состояло из: 

а) презентации особенностей педагогической экспериментальной деятельности на основе ее 

проектирования; 

б) самого наблюдения за экспериментальными пространствами на практических  занятиях с 

учащимися; 

в) характеристики особенностей педагогической экспериментальной деятельности на основе ее 

рефлексии. 

Экспертизу проводили 51 эксперт, которые определили: 

1. Экспериментальная деятельность педагогов Лицея №1 не вредит психическому и 

физическому  здоровью субъектов, участвующих в экспериментальной деятельности; 

уровень толерантности экспериментальной деятельности равен 97%, что определяется как 

высокий уровень; 

экспериментальная деятельность поддерживает готовность и способность лицеиста жить и 

конструктивно действовать в многообразном мире; 

в педагогической экспериментальной деятельности присутствуют на высоком уровне три 

компонента толерантности: 

 когнитивный  

 эмоциональный  

 поведенческий  

 

2. Экспериментальная деятельность педагогов Лицея №1 обладает высоким уровнем новизны – 

93%, что проявляется в создании и внедрении новшеств, порождающих значимые изменения 

в практике образования, в обеспечении общественно значимых практических решений задач 

в области образования, в обеспечении установления ранее неизвестных объективно 

существующих принципов обучения и воспитания. 

3. Уровень профессионализма педагогов, занимающихся экспериментальной деятельностью, 

высокий; он равен 98%. 

4. Уровень корреляции экспериментальной деятельности с теоретическими положениями, 

составляет 97%, что означает высокий. 

Каждому учителю-экспериментатору по итогам семинара-практикума-экспертизы 

выдано «Приписное свидетельство экспертизы», в котором обозначены итоги оперативного 

наблюдения за экспериментальным пространством, представляемом им. 

 

Анализ экспертной оценки научной оснащенности эксперимента-заявки и 

экспериментальных данных (творчество и оригинальность) учителей-экспериментаторов 

через организационно-деятельностную игру 

(Карта №4) 

Технология развивающей игры 

Великий английский философ Ф. Бэкон сказал: «Чтобы войти в науку, мы должны 

уподобиться детям». А слово «учитель» в переводе с латинского означает «мастер игры». Мы 

в Лицее нашли такую игру - организационно - деятельностную, взяв из «ругаемых» сегодня 

М. Поташником игр только название 

Образовательная инициатива в этой игре проходит своеобразную диагностику на одном из 

ее этапов: 
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1. до   ее   реализации   (диагностика   включает   констатацию   пофессиональных 

готовности и видения); 

2. во     время     ее     осуществления     (диагностика     включает     конструктивно 

преобразующие рекомендации по оперативной доработке); 

3. после ее реализации (диагностика включает сопоставление целей и полученных 

результатов уже реализованной инициативы). 

Еще об ОДИ 

ОДИ носит развивающий характер, так как обеспечивает творческий рост на основе 

вовлечения педагога в инновационный режим развития: опережающей направленности, 

способствующей активному внедрению достижений педагогической науки и передового 

опыта в инновационном процессе Лицея, а также ОДИ позволяет осуществлять 

исследовательский процесс преобразования потенциального творчества в актуальное через 

различные механизмы подражания (от подражания - копирования через творческое 

подражание и подражательное творчество к подлинному творчеству). Естественно, что не все 

педагоги могут участвовать в ОДИ - "нельзя никого обязать сверх его возможности" 

(постулат древнеримских юристов), но у каждого будет свой уровень постоянно повышаться, 

ведь ОДИ ставит самую высокую задачу развития - преобразование научно - методической 

деятельности в научно - исследовательскую. 

Самый опасный враг творчества - страх. Боязнь неудачи сковывает воображение и 

инициативу. Другой враг - чрезмерная самокритичность. 

ОДИ "обезоруживает" этих "врагов". 

Во время ОДИ происходит рефлексия заявленных проблем. Рефлексия - это процесс 

самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. Понятие рефлексии 

возникло в философии и означало размышления индивида о происходящем в его 

собственном сознании. Рефлексия - это не просто знание или понимание субъектом самого 

себя, по и выяснение того, как другие знают и понимают "рефлексирующего", его 

личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познанием) 

представления. 

ОДИ по методам РТВ (развития творческого воображения) напоминает нам "мозговую 

атаку", сущность которой заключается в том, чтобы дать свободный выход мыслям из 

подсознания, чтобы расковать подсознание, а также ОДИ напоминает и 

усовершенствованную методику мозгового штурма - синектику, являющуюся также 

методикой психологической активизации творчества. При синектическом штурме допустима 

критика, позволяющая развивать и видоизменять идеи. Этот штурм ведет Дубль - Лидеры, 

"Коктейль - Группа" 

В ОДИ применяется также метод контрольных вопросов, который позволяет 

генерировать новые идеи и решения, стимулировать их с помощью наводящих вопросов (в 

сущности это усовершенствованный вариант метода проб и ошибок, ведь каждый вопрос 

служит своеобразной пробой (или серией проб) с единственным отличием: по списку 

вопросов проще и быстрее охватить некоторое начальное поле вариантов) 

В игре участвует Экспертная комиссия учащихся Лицея № 1. 

Стимулирующими итогами организационно - деятельностной можно считать: 

•присуждение званий, таких как «Мисс или Мистер Эксперимент», «Вице - Мисс или 

Вице - Мистер Эксперимент». «Эксперимент - Зрительская симпатия», «Эксперимент для 

ученика» и других; 

•оформление результатов защиты проектов в продукт; 

•доработка продукта через сотрудничество,  деловые отношения с научными 

консультантами (финансирование научных консультантов будет осуществляться за 

счет спонсорских средств Лицея № 1); 

•апробация представления проектов и результатов деятельности на научно -  

практических конференциях Российского уровня в г. Томск. Красноярск и других. 
Представляли на ЛОДИ – IV следующие заявки на эксперимент: 
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  заявка №1: «Познание природной, социальной и культурной специфики жизненного 

пространства как способ формирования ментальных приоритетов личности» 

   (научная оснащенность – 87 баллов, экспериментальные данные учителей – 220 баллов); 

 заявка №2: «Медиаобразование как способ развития критического мышления» 

             (научная оснащенность – 85 баллов, экспериментальные данные учителей – 234 балла). 

 

Итоговая часть экспертного заключения 

Проблемы, «точки роста» развития экспериментальной деятельности, выявленные в 

процедуре ее экспертизы 

 

1. Проблема разработки критериев и средств (диагностического инструментария) 

результатов эксперимента через необходимость создания ситуации работы над вопросами: 

а) с помощью каких признаков будут отслеживаться изменения в учащихся, происходящие 

благодаря применяемым педагогом экспериментальным материалам? 

б) по каким параметрам будет оцениваться эффективность разработанных 

экспериментальных материалов? 

в) с помощью чего будет осуществляться контроль за результатом?  

и другие вопросы 

2. Проблема эксперта, который должен являться не просто хорошим специалистом, 

умеющим анализировать и оценивать работу экспертируемого объекта, но и специалистом, 

умеющим проектировать различные модели дальнейшего развития, а для этого нужно изучить 

все ресурсные возможности эксперимента, среды Лицея, иными словами, необходима 

профессиональная, системная включенность эксперта в ход экспериментальной деятельности. 

Эксперт, как сведущее лицо, должен уметь обуславливать свое субъективное мнение 

профессиональной интуицией: «… от эксперта ждут не столько применения верифицированных, 

валидных методик, сколько мудрых суждений, неординарных выводов и, если хотите, 

творческих озарений. В этом смещении акцента с исследовательского инструментария на самого 

исследователя и состоит, собственно, отличие экспертных исследований от фундаментальных и 

прикладных» (А.У.Хараш «Введение в практическую социальную психологию», Москва, 1996 

г.) 

Общие выводы 

1. Семинар-практикум-экспертиза проведен на высоком профессиональном уровне, что 

подтверждает констатирующая и аналитическая части Экспертного заключения. 

 

2. В «дереве целей» приоритетными являются цели экспертизы. Соблюдены 

организационные условия экспертизы: 

 экспертиза начиналась с ознакомления ее сути, задач и программы, что важно 

оценивать как элементарное условие педагогической культуры всех ее участников; 

 экспертизу проводили как свободные эксперты, внешние независимые эксперты, так и 

внутренние эксперты; 

 при выборе внешних независимых экспертов из других учебных заведений и 

внутренних экспертов из Лицея была выдержана демократичность процедуры; 

 рефлексия наблюдения происходила при участии учителя-экспериментатора, т.е. при 

согласовании мнений, а это важнейшее условие непредвзятости экспертизы; 

 оценка уровня работы не осуществлялась «на глаз», что мешало также возможности 

давать ее на уровне высказывания: «Я считаю, что делать нужно так…»; 

 был осуществлен целостный подход к анализу и оценке экспериментального процесса, 

как для структуры всего семинара (анонс – практическая часть - резюме), так и для 

структуры каждого его элемента (например, оперативное наблюдение над 

экспериментальным пространством состояло из презентации самого наблюдения, 

рефлексии) 
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3. Практика проведения семинара-экспертизы показала, что в Лицее создана 

благоприятная мотивационная среда для участия педагогических работников в опытно-

экспериментальной, инновационной деятельности. 

Это позволяет утверждать, что в педагогическом коллективе накапливается позитивный 

опыт такой работы. 

Это позволяет утверждать, что в рамках структуры управления протекает управленческий 

процесс (движение информации, принятие и анализ управленческих решений), направленный на 

развитие нового, на развитие педагогической системы, направленный на повышение уровня 

информированности и умений прогнозировать возможные последствия и проектировать 

будущее. 

4. В Лицее создана система качественного обновления образовательной среды, отраженная 

в документе «Банк опытно-экспериментальной работы», состоящем из следующих разделов: 

№1. «Паспорт  ОЭР» (тема, автор(ы), научный руководитель или научный консультант, 

база эксперимента, сроки, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, определение и уровень 

эксперимента). 

№2. «Концепты ОЭР как «мыслительный инструмент» (нормативный, теоретический, 

аксиологический, методологический). 

№3. «Характеристика этапов ОЭР» (классификация этапов, этапные программы ОЭР – 

название этапа, сроки, задачи, система отслеживания (направление, критерии, методы, 

теоретические и практические выходы). 

№4. Карта «Характеристика эксперимента», составляемая педагогом-  экспериментатором 

по требованию (например, для подготовки отчетов, проведения семинара и т.п.). 

№5. «Заявка на ОЭР» (тема, автор, основные идеи эксперимента с определением характера 

и границ предполагаемого изменения существующей практики образования, ожидаемые 

результаты, расчеты по кадровому, научному, экономическому, морально-техническому 

обеспечению проекта). 

№6. «Официальные документы по ОЭР» (приказы, положения и т.п., различные отзывы, 

оценки, инструкции, отчеты о проведении эксперимента). 

№7. «Материалы по ОЭР» (материалы по отслеживанию, научно-методические материалы 

по обеспечению ОЭР и т.п.). 

№8. «Экспертиза на толерантность» (экспертиза исходит из принципа опасности вводить 

инновации в педагогике, так как это сопровождается влиянием человека на человека). 

Эта система является индивидуальной, инновационной, позволяющей работать над 

имиджем педагогического эксперимента. 

5. Семинар-практикум-экспертиза «Опыт, результаты организации и проведения 

экспериментальной работы в МБОУ «Лицей №1» проведен в ряду подобных мероприятий, 

свойственных учебному заведению, целеориентированных на анализ и оценку эффективности, 

новизны структурных и содержательных элементов образовательной среды Лицея (т.е. и самой 

среды) на составление проекта их развития и плана внедрения в практику 

Были и ранние намерения: мониторинг личностно-ориентированного потенциала 

лицейского урока, отслеживание развития способов умственных действий учащихся Лицея; 

изучение потребностей учащихся, анализ знаний в предметных областях, изучение параметров 

психофизического развития и т.п. в деятельности куратора для создания Банка данных на 

ученика, изучение уровня физического развития учащихся Лицея – на Педагогическом Совете; 

исследование инновационного потенциала педагогических работников, самоанализ развития 

учебных кабинетов – на открытом заседании Экспертной комиссии; самоанализ 

промежуточных результатов совместной воспитательной деятельности кураторов и родителей  – 

на студии активных родителей; исследование «творческого здоровья» отдельных учителей, 

исследование-анализ здоровья лицеистов  – на Малом Совете; самооценка исследования 

развития творческого воображения на уроках изобразительного искусства в начальных классах, 

исследования индивидуальной траектории развития на уроках химии, исследования 

саморазвития учащихся через обучение решению нестандартных задач по физике, исследования 

определения среднего физического показателя для лицеиста на уроках физической культуры и 
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ОБЖ, исследования приспособления компьютера к индивидуальным особенностям лицеиста – 

на творческих отчетах преподавателей  

Исходя из этого, можно сделать о системе работы учебного заведения по предъявлению 

результатов своей работы, ее глубинных ценностей, по рефлексии своей деятельности. 

Внедряется новый вид педагогического анализа – экспертизы. 

6. Семинар-практикум-экспертиза как форма профессионального объединения педагогов 

имеет отичительные особенности, к которым можно отнести: 

а) целенаправленное соединение таких форм, как семинар, практикум, экспертиза, в 

котором просматривается выполнение всех функций совместно, что предполагает включение 

педагогических работников в проектирование, принятие, исполнение и рефлексию решений по 

преобразованию, развитию Лицея; 

б) расчет на то, что профессия Педагога должна «отходить от представлений урокодателя, 

исполнителя, реализатора – в сторону индивидуальной творческой деятельности, важнейшим 

качеством которой является индивидуально неповторимый творческий потенциал учителя, 

индивидуальная философская образовательная доктрина учителя, ничем не ограниченное его 

стремление к реализации собственного педагогического мировидения» (М.М.Поташник); 

в) научность, убежденность всех участников в том, что «без стремления к научной работе 

учитель неизбежно попадает во власть трех демонов: механистичности, рутинности, 

банальности; он деревенеет, каменеет, опускается» (А.Дистерверг); 

г) особый характер профессионального взаимодействия; в данном семинаре-практикуме-

экспертизе принимали участие не только директора городских школ и гимназий, но и директор 

лицея №3 г.Иркутска, директор лицея г.Черемхова, директор гимназии №1 г.Саянска  с членами 

своих управленческих команд, что позволяет обозначить статус проведенного мероприятия как 

«межтерриториальный», подчеркнуть научно-методическую открытость Лицея, а также 

позволяет продемонстрировать особый уровень профессионального сотрудничества 

инновационных учебных заведений области; 

д) новые определения, понятия, их сочетания; такие, как: 

- имиджмейкер эксперимента; 

- имидж эксперимента; 

- концепты ОЭР как «мыслительный инструмент»; 

- формы экспериментального пространства (социологический практикум, студия 

индивидуального проектирования, мастерская технологии обучения второму 

иностранному языку и другие); 

- управленческие «балюстрады»; 

- лицейская организационно-деятельностная игра «Осмелься быть мудрым!» 

е) обнаружение и демонстрация механизмов рождения и развития образовательных 

инициатив; к таким механизмам можно отнести: 

- педагогический альманах «Мысль»; 

- лицейская органзационно-деятельностная игра «Осмелься быть мудрым»; 

- самопрезентация. 

ж) сочетание напряженного педагогического труда с праздником педагогического труда, 

примером тому является научно-методический прием в честь 10-летия педагогического 

альманаха «Мысль» «Живи, родник, живи…» 

7. Организация  и проведение инновационной, опытно-экспериментальной работы в 

учебном заведении отвечает содержанию основной задачи модернизации системы научно-

методического обеспечения образования, включающей в себя «… качественное обновление 

педагогической науки; возрождение практико-ориентированных научных школ и построение 

принципиально новых моделей прикладных исследований, способствующих развитию 

педагогической науки и распространению образовательных инноваций; разработка и 

экспериментальная апробация моделей реформирования системы подготовки педагогических 

кадров – ее организации, структуры, содержания, принципов взаимосвязи с образовательной 

практикой и инновационными процессами в образовании;…»  

Предложения 
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1. Обобщить и распространить опыт организации и проведения экспериментальной 

деятельности в МБОУ «Лицей №1» через  

- изыскание возможности издать сборник материалов; 

- проведение авторских семинаров для учителей города. 

2. Поощрить педагогических работников – участников семинара-практикума-экспертизы. 

 

4.4. Ассоциация первых лицеев «Критический друг» 

 

В современной педагогике инноватика понимается в двух аспектах: создание нового 

«продукта» и его популяризация, активное внедрение, оперативная систематизация сведений о 

результативности применения 

        Для управления инновационной деятельностью требуется особая двойная позиция самого 

управления: как «внутри», так и «вовне» системы. Выход «вовне» осуществляется через 

предъявление продукта и результата инновационной деятельности 

Управление работает в ценностно-смысловом поле и образует разные формы 

инновационной деятельности, осуществляет разные «переходы».  Эти «переходы» на языке 

управления означают создание прецендентов пробного действия, полей идеализации, создание 

самими управленцами ситуаций функционально-смысловой неопределенности деятельности и 

ее проблематизации, организации моделирования как инновационного действия проектирования 

реальных форм жизни общеобразовательного учреждения. При этом «формообразование» для 

управления очень существенно. Данная точка зрения позволяет предположить, что в результате 

совместных действий на такой основе будут происходить системные изменения 

Путь обучения инновациям на основе объединения нескольких территорий (мест) и 

учебных форм 

Объединение важно: высший уровень культуры  современного педагога - культура 

сотрудничества 

Развитие требует быть более проактивными в процессе обучения (проактивное поведение 

– поведение, которое является следствием сознательного выбора и основано на мотивах и 

внутренних ценностях человека), следовательно,  нужно ставить перед собой цели и 

самостоятельно вкладывать в свое обучение и развитие время, усилия и средства!  

Корпоративное мероприятие – корпоративные действия, они очень важны, по мнению 

Л.В.Майоровой, Д.К.Шалилова, для формирования и поддержания ценностей и правил 

организационной культуры. Это мероприятие облечено в яркую, запоминающую форму, 

способствует эмоциональной интеграции педагогов разных общеобразовательных учреждений. 

Люди получают возможность по-другому вести себя, увидеть коллег в ином свете, что важно 

для расширения возможностей и перспектив коллектива; люди получают представление о тех 

дополнительных человеческих ресурсах, которые есть у коллег, но которые остаются скрытыми 

в повседневной рабочей жизни 

           Современному обществу нужны люди, способные решать проблемы, возникающие в 

постоянно и быстро меняющемся мире, а значит, люди, способные мыслить критически, т.к. 

именно «критический стиль мышления является неотъемлемым атрибутом современной 

личности, необходимым условием ее успешного социального и профессионального 

функционирования…»  

«Критический стиль мышления предполагает в своей основе сформированность у 

человека умений и навыков рефлексивно-оценочной деятельности». Особенно важной 

представляется профессиональная рефлексия, включающая умение выбирать, проектировать и 

реализовать профессиональные стратегии, умение осуществлять профессиональную 

самодиагностику, умение оценивать степень посильности выполнения предлагаемых и 

выбираемых самостоятельно профессиональных задач. А значит,  думать 

Перспективные пути решения данной проблемы мы связываем с внедрением в практику 

образовательного процесса рефлексивной модели образования, предполагающей 

-  субъектную позицию участника образовательного процесса; 

-  наличие профессионально  и личностно значимой проблемы в обучении; 

-  обучение посредством получения опыта деятельности; 
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-  специально структурированные способы взаимодействия субъектов образования; 

-  интеграцию ИКТ в образовательный процесс 

        Мы все чаще спотыкаемся о термин «критическое мышление» 

Если примем за рабочее следующее самое простое определение критического мышления, 

данное Дайаной Халперн: «Критическое мышление – это использование когнитивных 

техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного 

результата», то станет очевидно, что критическое мышление – это такой тип мышления, к 

которому прибегают при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и 

принятии решений 

 

Размышления о мышлении на основе Психологии критического мышления Дайаны Халперн 

Образование, которое рассчитано на перспективу, должно строиться на основе двух 

неразлучных принципов: 

o умения быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке 

информации и находить нужное; 

o умения осмыслить и применить полученную информацию. 

Такое образование способно состояться лишь на основе учебных программ, нацеленных на 

совершенствование мыслительных способностей всех участников образовательного процесса. 

Причем, главное условие этого «состояния» заключается в том, что «думать – это как любить и 

умирать: каждый это должен делать сам» (неизвестный автор). 

Джон Дьюи, американский педагог-новатор, еще в 1933 году сказал, что «научить человека 

мыслить» является главной задачей системы образования. И трудно поверить, что потребность в 

правильном мышлении – это всего лишь какое-нибудь модное увлечение, которое скоро забудется 

Отсюда цель Ассоциации «Критический друг» - развитие критического мышления педагога 

актуальна и современна. Это модель системы непрерывного повышения его личностно-

профессионального роста и самоизменения. 

Слово «критическое», используемое в определении, предполагает оценочный компонент, но 

не употребляется для передачи отрицательного отношения к чему-либо или кому-либо. Но 

оценка может и должна быть конструктивным выражением и позитивного, и негативного 

отношения. 

Критическое мышление – использование когнитивных техник и стратегий (структур и схем 

знаний), которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата. 

Критическое мышление - это целенаправленная на результат мыследеятельность. 

Критическое мышление – эффективное  (продуктивное) мышление 

Но даже неглубокий анализ выступлений критических друзей на брифинг-группе, «Дневников 

критического друга», которые можно определить как «протоколы мышления вслух» (Дайана 

Халперн «Психология критического мышления»), подтвердил предположения о том, что 

мыслительные процессы и педагогов,  и руководителей «требуют» совершенствования. 

Представляется, что когда педагоги думают вслух, они демонстрируют «структуру и способ 

мышления при обработке информации…».  

Обучение новым способам педагогической работы происходит в разных местах: в 

институте усовершенствования учителей и на студенческой скамье в педагогическом вузе, на 

факультетах повышения квалификации и на школьных педагогических советах, на семинарах 

учителей-новаторов, посредством телевидения и т.п. Формы такой учебы разнообразны: лекции 

и деловые игры, семинары и тренинги, дни открытых уроков и заочные школы, лагерные сборы 

и наставничество, повседневное общение коллег, самостоятельное изучение литературы и т.п. 

Мы выбрали путь обучения инновациям на основе объединения нескольких 

территорий (мест) и учебных форм, что нашло отражение в созданной нами Ассоциации 

первых лицеев Иркутской области «Критический друг»: лицеи городов Усолье-Сибирское, 

Иркутск, Ангарск. 

Объединение важно еще с одной точки зрения:  высшим уровнем культуры  

современного педагога является культура сотрудничества 

Если нам хочется «развиваться», то следует быть более проактивными в процессе 

обучения (проактивное поведение – поведение, которое является следствием сознательного 
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выбора и основано на мотивах и внутренних ценностях человека); нам нужно ставить перед 

собой цели и самостоятельно вкладывать в свое обучение и развитие время, усилия и средства!   

Июнь, 2000 год. Эстония. Дом Учителя. Подписан проект «Критический друг» в рамках 

программы открытого БРИТАНСКОГО совета «Качественное обучение» 

«Критический друг» - это независимая сторона, которая должна помочь оценить 

деятельность школ, увидеть и признать существующие в школах проблемы и решить их 

Первым совместным шагом школы и «Критического друга» станет исследование, в ходе 

которого будут выявлены слабые и сильные стороны школы. За исследованием – работа по 

изменению ситуации к лучшему 
 

      В торжественной обстановке был заключен Договор, по которому Стороны обязуются 

объединить совместные усилия и деловое взаимовыгодное сотрудничество с целью личностно-

профессионального самоизменения педагогических кадров, участвующих в экспериментальной 

деятельности, и, как неоспоримое следствие, сохранение режима развития 

общеобразовательных учебных заведений в открытом образовательном пространстве на 

корпоративных отношениях, тогда как надвигающийся процесс глобализации повышает уровень 

конкуренции во всех отраслях жизни 

      Главной предпосылкой реализации опытно-экспериментальной работы, приобретения 

умения жить по-новому должно стать  овладение учителем критическим мышлением. По 

мнению В.А. Болотова, «критическое мышление – ключ к преобразованиям». Критическое 

мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и лично-

психологического подхода, с тем чтобы применять полученные результаты как к стандартным, 

так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Навыки владения критическим 

мышлением нужны, чтобы поощрять открытость общества, способствовать взаимоуважению, 

пониманию и продуктивному взаимодействию между людьми, облегчать понимание различных 

«взглядов на мир», позволять использовать свои познания для наполнения смыслом с высоким 

уровнем неопределенности, гарантировать самореализацию и т.д. Чарльз Дарвин утверждал: 

«Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на 

происходящие изменения» 

 Идея Ассоциации «Критический друг» заключается в том, что вступающие в нее 

общеобразовательные учебные заведения (Стороны) по взаимной договоренности один раз в три 

месяца один день работают и живут друг у друга, что и будет являться на практике созданием 

среды, поддерживающей развитие критического мышления.  В этот день (далее – День 

погружения) критический друг с критической точки зрения «заглянет в каждый уголок», 

погрузится во все сферы работы. Критическая точка зрения совсем не предполагает 

негативность суждений и резкую критику, она напоминает скорей всего гуманитарную 

экспертизу, целями которой являются: 

 осмысление критическим другом единого образовательного пространства в лицее; 

 определение тенденций в его развитии, положительных сторон и резервов; 

 обозначение точек роста для проектирования будущего 

В  День погружения  критический друг: 

 имеет право побывать на любом уроке, мероприятии и т.п.; 

 открыто обсуждать с членами управленческого, педагогического, ученического, 

родительского и других коллективов, вплоть до случайно зашедшего в стены лицея 

человека жизнь учебного заведения; 

 изучать любые документы; 

 проверять выполнение всех норм и т.д. 

          День погружения завершается брифинг-группой, в ходе работы которой критический 

друг: 

 предлагает  и отстаивает собственные идеи, мысли, мнения по поводу увиденного, 

услышанного; 

 выбирает любую позицию изложения мнения (аналитика, скептика, пессимиста, 

развивателя и др.); 
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 вырабатывает разнообразные, подкрепляющие  аргументы; 

 принимает независимые продуманные решения 

 

Ассоциация «Критический друг» 

Просветительская стратегия семинара и технологии развития критического мышления  

в МБОУ «Лицей №1» (сценарий коуч-семинара) 

В мире – катастрофа! Обучение сворачивается к ЗУНам, и мы забываем, что надо учить 

думать! 

Наше величие – в мысли! (Блез Паскаль) 

Мыслить – то же, что быть… (Парменид) 

«Раскрутка» мозгов» - эффект критического мышления (Н.Юлина) 

Цель нашего семинара как раз и заключается в том, чтобы заставить мозги «раскрутиться» 

через знакомство с технологией развития критического мышления, являющимся на 

сегодняшний день самым востребованным мышлением 

Организационно-установочная научно-методическая выкладка коуч-семинара проводится 

для организации и установки на прохождение семинара 

 

Организационно-установочная научно-методическая «выкладка» коуч-семинара 

Вопросный план «выкладки» 

1. Что такое Ассоциация «Критический друг» в схеме непрерывной системы 

личностно-профессионального самоизменения педагога? 

2. Насколько актуален разговор о развитии мышления? 

3. Так о чем мы, собственно, говорим, когда произносим: критическое мышление? 

4. Четырехфазная стратегия коуч-семинара как прообраз технологии развития 

критического мышления? 

 

Вопрос о том, с какого и до какого возраста можно развивать мышление – волнует всех его 

исследователей, педагогов 

Русский физиолог И. П.Павлов считает: «Мышление – орудие высшей ориентировки 

человека в окружающем мире и в себе самом» 

Многие убеждены, что мыслительные способности человека являются врожденными. Это 

заблуждение. Выдающийся отечественный философ Э.В.Ильенков писал: «Умом, или 

способностью мыслить человек обязан матери-природе так же мало, как и Богу-отцу. 

Природе он обязан только мозгом – органом мышления. Способность же мыслить с помощью 

этого мозга не только «развивается» (в смысле «совершенствуется»), но и возникает впервые 

только с приобщением человека к общественно-человеческой культуре, к знаниям. Так же, 

впрочем, как и способность ходить на двух ногах, которой человек «от природы» тоже не 

обладает. Это такое же «умение», как и все человеческие способности» 

Мы все чаще спотыкаемся о термин «критическое мышление» 

Если примем за рабочее следующее самое простое определение критического мышления, 

данное Дайаной Халперн: «Критическое мышление – это использование когнитивных 

техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного 

результата», то станет очевидно, что критическое мышление – это такой тип мышления, к 

которому прибегают при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и 

принятии решений. 

Пять признаков критического мышления, автор Д. Клустер (преподаватель 

американской литературы). Мнение данного учителя совпадает и с нашим видением 

1.Критическое мышление – мышление самостоятельное, индивидуальное. Никто не 

может думать критически за тебя. Каждый должен иметь достаточно свободы, чтобы думать 

собственной головой и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы. Но это не 

означает, что нельзя соглашаться с чужим мнением, разделять чью-то точку зрения, главное – 

каждый должен сам решать, что ему думать 
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2.Отправной пункт критического мышления – информация. Как говорят, «трудно 

думать с пустой головой». Чтобы породить мысль, нужно переработать гору «сырья» - фактов, 

идей, текстов, теорий и т.п.  

3.Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые нужно решить. «Следовательно, - заключает Джон Бин, - сложность обучения 

критическому мышлению состоит отчасти в том, чтобы помочь разглядеть бесконечное 

многообразие окружающих нас проблем». Американский философ и педагог Джон Дьюи 

считает, что критическое мышление возникает тогда, когда люди начинают заниматься 

конкретной проблемой. «Только сражаясь с конкретной проблемой, отыскивая собственный 

выход из сложной ситуации, человек действительно думает» 

4.Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. Критически 

мыслящий человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет это решение 

разумными, обоснованными доводами 

5.Критическое мышление есть мышление социальное. Всякая мысль проверяется и 

оттачивается, когда ею делятся с другими. «Совершенство может быть достигнуто только в 

чьем-то присутствии» (Хана Аренд) 

Коуч-семинар – семинар по развитию определенных навыков. 30 лет назад в 

Великобритании обучали мастерству методом, который называли «сидеть возле Нелли»; он 

заключался в простом повторении действий опытного сотрудника.  

Конечно, сегодня этот метод получил развитие, но принцип остался 

Коуч – тренер, он «больше стремится указывать путь к обучению, а не обучать» (Эрик 

Йенсен) 

 

Четырехфазная стратегия семинара Технология развития критического 

мышления 

1.просветительская стратегия вызов 

2.личностно-ориентированная стратегия осмысление 

3.праксическая стратегия осмысление 

4.рефлексивная стратегия рефлексия 

 

Четырехфазная стратегия семинара, совпадающая с технологией развития критического 

мышления; в основании - классификация С.Д.Полякова 

 

Что такое стратегия? 

Стратегия – это все для выживания 

Стратегия – это все для понимания 

Стратегия – это все для тог, чтобы отличаться 

Стратегия – это все для компетенции 

Стратегия – это все для специализации 

Стратегия – это все для простоты 

Стратегия – это все для лидерства 

Стратегия – это все для реальности 

 

Четырехфазная стратегия семинара 

1.Просветительская стратегия направлена на разъяснение 

 

2.Личностно-ориентированная стратегия направлена на изменение позиции учителя 
 

3.Праксическая стратегия направлена на формирование умений 

Школа критического мышления как школа образовательных ситуаций разработки, 

освоения, демонстрации когнитивных техник, способствующих развитию критического 

мышления субъектов всех возрастов независимо от изучаемого предмета 

Не случайно по данной стратегии будет работать Школа… Поскольку коуч-семинар 

организуется не профессиональными тренерами, а в андрагогическом взаимодействии (обучая, 
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учишься сам!) учителями, находящимися в равных положениях, то и процесс обучения 

организован для двух сторон. Мы, критические друзья принимающего лицея, постигаем сами 

азы и глубину критического мышления и концепцию технологии его развития 

В нашей Школе не уроки, а образовательные ситуации (рамки урока специально смещены) 

Через образовательные ситуации педагоги лицея будут «нащупывать» и апробировать 

когнитивные техники, развивающие критическое мышление, выдвигая чуть вперед   

некоторые из них. Это и будет «на основе». В «чистом виде» основания не существуют 

(например, принятие решений требует эффективной аргументации и т.п.). По итогам семинара 

будет проведен в лицее инновационный конвент, т.е. сходка по узакониванию направлений в 

работе по развитию критического мышления 

Техника – совокупность приемов (определенных действий), применяемых в      каком-нибудь 

деле, мастерстве 

 

 Праксическая стратегия направлена на формирование умений 

      Образовательная ситуация когнитивных техник на основе чтения и письма 

Тема: «Уточнение понятия акмеизм как литературного направления на материале 

лингво-критических статей» 

Кабинет №7 

III курс, лингвистический профиль  

Коуч: Кузнецова Елена Владимировна  

Сопровождающий: Московская Татьяна Александровна 

       Чтение и письмо – наиболее эффективные средства обучения критическому 

мышлению.  

Самые известные средства 

 

 Праксическая стратегия направлена на формирование умений  

 

     Образовательная ситуация когнитивных техник на основе решения проблем 

Тема: «Наше здоровье: мифы и реальность» 

Кабинет №16 

II курс, биолого-химический профиль 

Коучи: Соколова Эльвира Эдуардовна, Браташ Светлана Петровна  

Сопровождающий: Калашникова Татьяна Николаевна 

     Критическое мышление возникает тогда, когда начинают заниматься конкретной 

проблемой. «Главный вопрос, который должен быть задан по поводу ситуации или 

явления, взятого за отправную точку процесса обучения, есть вопрос о том, какого рода 

проблемы это явление порождает» (Джон Дьюи) 

 Праксическая стратегия направлена на формирование умений 

 

      Образовательная ситуация когнитивных техник на основе решения задач 

Тема: «Способы решения учебных задач» 

Кабинет №18 

I, II, III курс, физико-математический профиль 

Коуч: Рябченко Юрий Николаевич 

Сопровождающий: Рябов Юрий Николаевич, Киселев Владимир Евгеньевич 

         Способность решать задачи требует определенных навыков, живости ума, 

воображения, настойчивости, спокойствия. Пионер в этой области – Полья – предложил 

следующее определение: «Решение задачи означает поиск и нахождение пути выхода из 

затруднения, обхода препятствия и достижения цели – пути, который изначально не был 

виден отчетливо» 

 Праксическая стратегия направлена на формирование умений 

 

      Образовательная ситуация когнитивных техник на основе моделирования задач 

Тема: «Компьютерное моделирование задач естественнонаучного направления» 
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Кабинет №8 

II курс, информационно-технологический профиль 

Коуч: Таскаев Игорь Юрьевич 

Сопровождающий: Борис Наталья Анатольевна  

Создание схемы изменения 

 Праксическая стратегия направлена на формирование умений 

 

      Образовательная ситуация когнитивных техник на основе творческой 

деятельности  

Тема: «Догадка и научный метод. Этапы научной творческой деятельности» 

Кабинет №15 

Пролицейский класс, физико-математический профиль 

Коуч: Кузьминова Ирина Юрьевна 

Сопровождающий: Пушкарева Наталья Никодимовна  

      Творчество – это множество процессов, которые следует рассматривать в едином 

контексте.  

Творческое мышление инновативно, рискованно и бесстрашно. Когда Моцарта 

спросили, откуда он берет идеи, он ответил: «Откуда и как они появляются, я не знаю – я 

не властен над ними» 

 Праксическая стратегия направлена на формирование умений 

 

     Образовательная ситуация когнитивных техник на основе анализа аргументации 

Тема: «Информационные программы  «Время» и «Вести» как продуктивный компонент 

уроков географии» 

Кабинет №11  

II курс, экономико-математический профиль 

Коуч: Бубнова Нэля Владимировна 

Сопровождающий: Аникеев-Борн Федор Валерьевич  

      Анатомия аргументации предполагает процесс изменения взглядов, поскольку цель 

аргументации состоит в изменении старых взглядов, или убеждений, на новый взгляд, или 

убеждение,  с помощью рассуждений, т.е. аргументация есть процесс  эффективных 

рассуждений 

 Праксическая стратегия направлена на формирование умений 

 

      Образовательная ситуация когнитивных техник на основе принятия решений 

Тема: «Подготовка аргументированного высказывания для принятий решений «To pay 

or not to pay?» («Платить иль не платить?»)» 

Кабинет №17
а
 

II курс, лингвистический профиль 

Коуч: Губина Альбина Альбиновна 

Сопровождающий: Ганьшина Валентина Николаевна  

      Процесс принятия решений часто оказывается источником стресса. Принятие 

решения всегда подразумевает выбор из нескольких возможных альтернативных 

вариантов. Решение само по себе имеет место тогда, когда цель определена, информация 

собрана и проанализирована, когда для совершения лучшего выбора применяются 

специальные критерии, когда разработаны и оценены подробные планы  

 

4.Рефлексивная стратегия направлена на подведение итогов 

«Мудрость без нравов усваивается плохо» (Сенека и Мудрая Сова) 

 

 
4.5.Научно-методический обоз 

Аннотация 
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Данное педагогическое мероприятие не претендует на статус «исключительного», 

«авторского».  Аналогии можно проводить с имеющими место практиками в образовательном 

пространстве России, так, ТОП-проект «Клуб лидеров качества образования», организованный 

Журналом «Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования» призывает объединяться на базе своего издания тех, кто имеет прекрасный 

опыт в области качества образования и  другие примеры 

 Организация и проведение научно-методического «обоза» по проблеме управления 

качеством образования на территории Западных Представительств КЦ «Город Качества» 

вызвано  необходимостью решать первостепенные образовательные задачи повышения качества 

образования, решать их оперативно и с высоким результатом. Думать над таким задачами, 

выполнять их  – ответственная миссия для педагога, и в данном случае легче и интереснее 

«думать вместе» и «думать снизу», «думать из опыта»,  то есть объединяться на уровне 

непосредственных исполнителей. Естественно, что «ДУМАТЕЛЬНАЯ» деятельность не может и 

не должна осуществляться без поддержки науки, поэтому содержание «обоза» будет 

выстраиваться на учете самых современных достижений науки в этой области  

Научно-методический «обоз» «Город Качества» - корпоративное мероприятие – 

корпоративные действия, они очень важны, по мнению Л.В.Майоровой, Д.К.Шалилова, для 

формирования и поддержания ценностей и правил организационной культуры. Это мероприятие 

облечено в яркую, запоминающую форму, способствует эмоциональной интеграции педагогов 

разных общеобразовательных учреждений. Люди получают возможность по-другому вести 

себя, увидеть коллег в ином свете, что важно для расширения возможностей и перспектив 

коллектива; люди получают представление о тех дополнительных человеческих ресурсах, 

которые есть у коллег, но которые остаются скрытыми в повседневной рабочей жизни 

 

Понятийный «ключ» как «выход» на  целеполагание 

 Обоз (толковый словарь Ожегова) -  совокупность перевозочных средств специального 

назначения; обозник – обозный возчик 

 Употребляются данные слова в словосочетании «научно-методический «обоз» исходя из 

цели и задач проводимого педагогического мероприятия руководителями и педагогами МОУ 

«Лицей №1» города Усолье-Сибирского 

Город – крупное поселение с трудовыми, культурно-бытовыми, производственными и 

другими отношениями, с определенной инфраструктурой. «Город Качества» - Школа 

совместного исследования по проблеме качества образования. «Строительство Города 

Качества» - создание правил для создания эффективной системы качества образования 

Меморандум – от латинского «что надо помнить» - прилагаемый к дипломатической ноте 

или лично вручаемый представителю другой страны дипломатический документ, детально 

излагающий фактическую, юридическую или документальную сторону какого-либо вопроса, 

проблемы, взгляды на него правительства. «Здесь и сейчас» меморандум – документ, 

выработанный в ходе совместного исследования, документ, претендующий на правила для 

создания эффективной системы качества образования – правила для «строительства Города 

Качества» 

В современной педагогике инноватика понимается в двух аспектах: создание нового 

«продукта» и его популяризация, активное внедрение, оперативная систематизация сведений о 

результативности применения 

МОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское, МОУ «Белореченский лицей», п.Белореченский, 

МОУ «Лицей», г.Черемхово, МОУ «Гимназия», п.Солерудник, МОУ «Лицей», г.Зима 

выступают в данном проекте как системная Школа совместной деятельности, а именно 

управление работает в ценностно-смысловом поле и образует разные формы инновационной 

деятельности, осуществляет разные «переходы».  Эти «переходы» на языке управления 

означают создание прецендентов пробного действия, полей идеализации, создание самими 

управленцами ситуаций функционально-смысловой неопределенности деятельности и ее 

проблематизации, организации моделирования как инновационного действия проектирования 

реальных форм жизни общеобразовательного учреждения. При этом формообразование для 

управления очень существенно. Представленная схема позволяет предположить, что в 
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результате совместных действий на такой основе будут происходить системные изменения. В 

этой схеме видно, что для управления инновационной деятельностью требуется особая двойная 

позиция самого управления: как «внутри», так и «вовне» системы. Выход «вовне» 

осуществляется через предъявление продукта и результата инновационной деятельности 

 

«Научно-методический «обоз» «Город Качества» по проблеме управления качеством 

образования на территории Западных Представительств КЦ  

(Белореченский – Черемхово – Солерудник – Зима – Усолье-Сибирское)» 

  
Цель – создание условий для развития эффективной инновационной системы  управления 

качеством образования через специально организованное исследование на межтерриториальном 

уровне 

Задачи: 

 установление высокого уровня контакта – прямого контакта с прогрессивными 

школами в самоподдерживающейся сети Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

 обмен опытом, расширение осведомленности, интериоризация лучших практик в 

области управления качеством образования 

 через соединение понятий «культурная форма – натуральная форма» (обоз – «обоз», 

город – «город») формирование механизмов обеспечения качества образования в 

условиях коммуникационного дефицита 

 построение унифицированной (единой, единообразной) сети практиков,  обновляющих 

цели, содержание, методы и технологии обучения, воспитания, развития 

 развитие инспектората через  идентификацию (анализ – проверка – экспертиза – 

оперативное регулирование – стимулирование) лицейских практик с практиками 

социальных  партнеров по обозначенной проблеме, внешняя экспертиза качества 

образовательной деятельности лицея, востребованности новых идей, их актуальности 

и воспроизводимости коллегами 

 работа в команде, мотивация членов педагогических коллективов на внутренние 

системные преобразования 

 реализация аттестационных процедур педагогических работников лицея 

 обеспечение условий для непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, их личностно-профессионального самоизменения 

 
Условия проведения научно-методического «обоза» 

«Обоз» проводится на основе предварительного согласования с партнерами, 

финансируется инициативной стороной – МБОУ «Лицей №1» города Усолье-Сибирское; 

заключается формальный контракт, проживание предполагается на территории ОУ 

принимающей стороны, трехразовое питание – ужин, завтрак, обед оплачивается инициативной 

стороной – МОУ «Лицей №1» 

«Обоз» проводится  на территориях и в общеобразовательных учреждениях: 

 МБОУ «Белореченский лицей», п.Белореченский  

 МБОУ «Лицей», г.Черемхово  

 МБОУ «Гимназия», п.Солерудник  

 МБОУ «Лицей», г.Зима  

 МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 
 Формы  совместного исследования 

 Аннотационная «картинка» научно-методического «обоза» «Город Качества» 

 Образовательная ситуация –  установка – вызов – установка «Пользу извлекает тот, 

кто хочет ее извлечь!» 
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     Открытая дискуссия в двух частях. Тема первой части – качество образования как 

результат педагогической деятельности (представляются вопросы понятийного 

уровня, стандарта и оценки качества, точки зрения на результат).  Тема второй части 

– организация процесса и условий качественного образования (представляются 

вопросы организации процесса, создания продуктивной системы управления 

качеством) 

 Открытые лицейские практики качества образования через предметное обучение на 

уроках пропедевтики профильного обучения, обществознания, русского языка  с 

аналитическими комментариями учителей-предметников 

 Работа в проектных  группах 

 Подписание меморандума о «строительстве Города Качества» 

 Рефлексия 

Программа  

 
Время  Что 

19.00 – 19.30 Приезд, расположение 

19.30 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Подведение итогов дня 

21.00 – 22.00 Оздоравливающий моцион 

22.00 – 23.00 Вечерняя образовательная «проповедь»  «5 чувств» 

23.00 – 6.30 Сон 

7.30 – 8.00 Завтрак 

8.00 – 8.40  

 

Взаимное приветствие «Вместе»: МОУ «Лицей №1» - «обозники» и 

принимающая сторона.  Визитная карточка «Мы едем, едем, едем в далекие 

края…». Кейс «Дорога к успеху» 

8.40 - 9.10 

 

Аннотационная «картинка» научно-методического «обоза» «Город Качества» как 

образовательной инициативы Координационного Центра Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по 

Иркутской области. Пространственно-временное и ролевое позиционирование 

команды «обозников» и замысла 

9.10 -9.30 Командообразование 

«Краудсорсинг» (Crowdsorsing) 

9.30 – 9.50 Образовательная ситуация – вызов -  установка «Пользу извлекает тот, кто 

хочет ее извлечь!»  

9.50 – 10.00 Перерыв 

10.00 – 11.20 

40 минут +    

40 минут 

 

 Открытая дискуссия. Первая часть  

 Урок -  содержательный диалог психолога с обучающимися «Профплан», 9 

класс,  аналитический комментарий  

 Открытый урок обществознания, 10 класс,   аналитический комментарий  

      Открытый урок русского языка, 11 класс,  аналитический комментарий  

10 минут «Определяйте значение слов. Этим вы избавите человечество от половины его 

заблуждений» (Рене Декарт, основатель европейской науки Нового времени). 

Многоликость аспектов значения термина «образование».  Что такое качество 

образования? Тезаурус понятия. Лицейский консенсус в области определения 

качества образования. Парадигма работы по качеству образования в лицее – 

резонансная педагогика 

     15 минут Обратная схема постоянной рефлексии педагогической деятельности: «результат 

– процесс, условия»  как показатель качества образования. Лицейские  

результаты образования. Технологическая Карта общелицейской диагностики 

образовательного продвижения лицеистов по трем компонентам стандартов – 

знаниевому, метапредметному, личностному. Продуктивный способ оценки 

качества образования – динамика изменения его результатов   

    10 минут Модель личности выпускника лицея как социальный заказ родителей.  
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Исследовательская компетенция обучающегося в Научной школе 

старшеклассников и учителей – фоновом приоритете развития лицея. 

Интегральный показатель развития самоактуализирующейся личности как 

модели личности выпускника через мониторинг комплекса возможностей в 

Программе развития 

   15 минут Инновационные способы оценки качества образования через технологии 

Представительства ЦТР  «Гуманитарные технологии» МГУ имени 

М.В.Ломоносова на базе лицея 

    10 минут Точка зрения на результат образования  Вузов и потенциальных работодателей 

как  социальных заказчиков. Реальная профильная школа в лицее – «ответ» на 

заказ 

   15 минут Встречный опыт  

11.20 – 11.30 Перерыв 

11.30 – 13.10 

 

Открытая дискуссия. Вторая часть    

    5 минут Оценка отдаленных результатов обучения. Ассоциация выпускников  

  20 минут Система управления качеством образования: выбор стратегии управления 

качеством образования. Стратегический манифест. Структура и содержание 

программно-целевого подхода.  Целевые образовательные программы, 

инновационные образовательные проекты  как составляющие программно-

целевого подхода к управлению развитием (ЦОП «САН: Самочувствие. 

Активность. Настроение», ИОП «Вместе», ИОП «Лидер»).  Педагогический 

Совет Качества  

 

   10 минут Влияние способа организации образовательного процесса на повышение 

качества: учебный план, программно-методическое обеспечение. Инновационное 

изменение содержания лицейского образования как фактор изменения его 

качества. Качество образовательного  режима 

   15 минут 

 

Аналитические комментарии  по управлению качеством образования на уроке 

 Исследование  и учет мотивов и интересов детей к учению 

 Определение цели преподавания, разработка и реализация программ, проектов 

деятельности по достижению поставленных целей  

 Осуществление постоянной рефлексии педагогической деятельности по 

обратной схеме – от результата через использование средств объективной 

диагностики 

 Стимулирование учения 

Реализация резонансного обучения с учетом здоровья детей как выдерживание 

позиции: «Ученик – субъект  образования» 

    5 минут Аналитический комментарий к предпрофильной подготовке лицеистов как 

«влияние» на качество профильного обучения 

    10 минут «Нескандальная» перемена 

   10  минут Ресурсное обеспечение качества – педагог-профессионал. Информационная 

компетенция в управлении качеством образования – ИОП «Корпоративная 

компьютерная информационно-аналитическая система управления развитием 

лицея»  

     10 минут Создание внебюджетных фондов развития ОУ (Некоммерческий фонд 

поддержки развития лицея «Надежда» и другие), развитие  учебно-материальных 

ресурсов  как необходимые условия эффективного управления качеством 

образования  

  15 минут Встречный опыт  

13.10 – 13.30 Кофе-брейк  

13.30 – 14.00 

 

Подведение итогов. Работа в проектных группах по разработке меморандума  

1. Качество образования как результат педагогической деятельности 
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Процесс и условия качественного образования 

14.00 – 14.20 

 

Подписание меморандума о «строительстве Города Качества» 

14.20 – 14.40  Рефлексия  через командообразование «Невидимая нить», тест «Пульсар» 

 

14.40 – 15.30 Экскурсия по городу (на лицейском транспорте) 

15.30 – 17.00 Обед 

17.00 Отъезд 

 
 

4.6.Андрагогическое взаимодействие «Обучая других, учишься сам» 
 

С 2004 года разрабатывается и реализуется инновационный проект «Андрагог» 

Цель проекта 

Создать иную модель личностно-профессионального самоизменения, инновационного 

движения педагогических работников Лицея – модель обучения через опыт на основе 

организации андрагогического взаимодействия. 

Ценностно-целевой вектор проекта направлен на личностные эффекты образовательного 

продвижения каждого участника, определяемые как результаты взаимодействия с новым для 

него опытом, а также на эффекты образования взрослых, определяемые как позитивные 

результаты функционирования и развития системы образования взрослых.  

Личностные эффекты образовательного продвижения – результаты встречи с новым 

опытом, которые возникают в андрагогическом взаимодействии. 

 

Личностные эффекты образовательного продвижения 

 

 

  

приобщение к тем 

знаниям, которые 

расширяют кругозор 

участника, раздвигают 

рамки видения 

интересующего его 

предмета, позволяют по-

новому интерпретировать 

имеющийся опыт 

развитие  

(или изменение) 

мотивационно-

ценностных установок и 

ориентаций (в жизни, 

профессии, по 

отношению к людям, к 

самому себе и т.п.) 

освоение новых 

практически-

действенных подходов к 

решению различных 

проблем, значимых для 

взрослого 

Эффекты образования взрослых: 

 представить, обобщить и распространить опыт работы Координационного Центра 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по 

Иркутской области на базе МОУ «Лицей №1» г. Усолья-Сибирского – первого в России 

Координационного Центра – на концептуальной основе как опыт нового образовательного дела, 

новой исследовательской доктрины школы, нового научного образования 

 разработать и апробировать модель аттестованного, аккредитованного и лицензированного 

полимодального семинара как инновационной структуры Координационного Центра 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по 

Иркутской области на базе МОУ «Лицей №1» г. Усолья-Сибирского, обеспечивающей 

личностно-профессиональный рост педагогических работников, воспитывающих учеников-

исследователей 

Суть проекта – андрагог и андрагогическое взаимодействие 

Андрагог - “ведущий взрослого”, “социальный посредник”, “человековед”, 

“образователь” “посол социума” 

Сошлемся и на «расширенное» толкование феномена «андрагог». 
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Андрагог – любой специалист, профессионал, выступающий как социальный посредник в 

различных формах взаимодействия со взрослыми, способствующий приобретению ими новых 

знаний и актуализирующий деятельность взрослого человека в образовательном плане – для 

достижения социального значимых целей. 

Отсюда, андрагогическое взаимодействие – взаимодействие профессионально связанных 

специалистов, с продуктивным развитием образования взрослых. 

В рамках андрагогического взаимодействия возникают запрограммированные 

содержательные линии и непредвиденные. 

Запрограммированные содержательные линии андрагогического взаимодействия,  

определенные соответственно личностным эффектам образовательного продвижения  

(“первый слой целей” - когнитивные образы, устанавливаемые суждения) 

 

содержательно-

информационный уровень 

семинара  

мотивационно- ценностный  практико-ориентированный 

уровень семинара  

   
“прибавка” к знаниям изменение мотивации обогащение способами 

деятельности 

 знания об истории 

развития Российской 

научно-социальной 

программы для 

молодежи и школьников 

“Шаг в будущее”, об 

истории развития 

Координационного 

Центра программы в 

Иркутской области 

 знания по организации и 

проведению 

исследовательской 

работы в области 

педагогики, 

исследовательской 

работы с учащимися 

  навык 

исследовательского 

поведения 

 навык коллективного  

труда и 

самостоятельного 

поиска 

 обогащенное 

психическое и 

физическое здоровье 

 навык принятия и 

осуществления решений 

  навык инновационного 

проектирования 

 опыт предъявления 

авторской деятельности 

 опыт решения задач по 

реализации научного 

образования 

 

Непредвиденные содержательные линии андрагогического взаимодействия (“второй слой 

целей”) 

Они могут возникать; могут быть обусловлены несовпадением ожиданий (как с той, так и 

с другой стороны), неспособностью специалиста (ввиду разных причин – чаще всего 

характерологического плана) выйти в равные, диалоговые отношения со взрослыми по всем 

вопросам, помимо сугубо профессиональных. 

Непредвиденные содержательные линии андрагогического взаимодействия – линии, 

обусловленные несовпадением ожиданий 

Если происходит такое, то не мешало бы «выпустить ПАР!» Что это такое? 

“Выпусти ПАР!” 

(проведи профессионально-андрагогическую рефлексию (“ПАР”) в брифинг-группе) 

   

Рефлексивная позиция андрогога – это исследовательская позиция 

Профессионально-андрагогическая рефлексия – важнейшее условие успешности 

андрагогического взаимодействия, влияющее на процесс прогнозирования и последующего 

отслеживания эффектов взаимодействия, способствующее позитивному и продуманному 

разрешению различных ситуаций взрослого человека в собственно образовательной 

деятельности, в деловом общении и стимулированию развития ответственности 
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ПАР (профессионально-андрагогическая рефлексия) – исследовательская позиция, 

позволяющая всем посмотреть на себя со стороны, увидеть себя среди других людей в 

общении, в деле, дающая возможность саморегуляции поведения, а это очень важно и 

необходимо, чтобы избежать болезненных «столкновений» характеров, мнений, привычек. 

Форма реализации проекта – полимодальный научно-методический семинар 

Семинар – способ изучения специальной темы путем рассмотрения ее аспектов и 

последующего обмена информацией 

Научно-методический семинар – способ изучения специальной темы путем рассмотрения 

ее аспектов и последующего обмена информацией по строго последовательному, 

систематичному, точно следующему заранее составленному плану с исследованием 

закономерностей изучения 

Разберемся с понятием «модальность» 

Модальность (фр. modalite  c лат. modus способ, наклонение) 

1. в лингвистике – грамматическая категория, обозначающая отношение содержания 

предложения к действительности и выражающаяся формами наклонения глагола, интонацией, 

вводными словами и т.п. 

2. в психологии – одно из основных свойств ощущений, их качественная характеристика: 

цвет – в зрении, тон и тембр – в слухе, характер запаха – в обонянии и пр.; модальные 

характеристики ощущений, в отличие от их других характеристик (пространственных, 

временных, интенсивностных), отражают свойства реальности в специфически закодированной 

форме (длина световой волны отражается как цвет, частота звуковых волн – как тон и пр.); 

понятие модальности относится не только к ощущениям, но и ко многим другим 

психическим процессам, описывая качественные характеристики когнитивных образов любого 

уровня и сложности. По модальностям могут классифицироваться не только ощущения, но и 

восприятия и представления. 

3. в логике – модальность суждения в зависимости от характера устанавливаемой им 

достоверности – от того, выражает ли оно возможность, действительность или необходимость 

чего-либо; по модальности различают суждения: аподиктические, ассерторические, 

проблематические 

а) аподиктическое  достоверное, основанное на логической необходимости, 

неопровержимое; аподиктическое суждение (суждение необходимости) в логике – 

суждение, в котором выражается необходимая связь вещей и явлений .(например, целое 

больше части, сумма углов треугольника и т.п.) 

б) ассерторическое  утвердительное; ассерторическое суждение (суждение 

действительности), в котором лишь утверждается факт, но не выражается его непреложная 

логическая необходимость (например, яблоко разделено на части, треугольник начерчен 

карандашом и т.п.) 

в) проблематичное (проблематическое)  возможное, но не доказанное, 

предположительное; сомнительное; проблематичное суждение (суждение возможности) в 

логике – суждение, выражающее возможность или вероятность высказываемого утверждения 

или отрицания, но не его непреложную необходимость 

Полимодальный научно-методический семинар – множество способов изучения 

специальной темы путем рассмотрения ее аспектов в разных когнитивных образах (по 

уровню и сложности), через разные устанавливаемые суждения (аподиктическое, 

ассерторическое, проблематичное) и последующего обмена информацией по строго 

последовательному, систематичному, точно следующему заранее составленному плану с 

исследованием закономерностей изучения. 

Инновационность проекта 

Инновационность заключается в том, что, решая проблему личностно-профессионального 

самоизменения, инновационного движения педагогов, управленцы пытаются «выйти из 

проблемы», «подняться над ней», увидеть одновременно ряд других проблем, по крайней мере, 

того же уровня. 

Постановка целей никогда не приводит к успеху, если она ограничена пределами данной 

проблемы. Эти правила общеизвестны, их можно найти у М.Монтеня, у Л.С.Выготского, у 
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С.Л.Рубинштейна и др. Преграды, которые человек выдвигает в своем сознании, пытаясь идти 

единственным избранным им путем, иногда стоят ему и мировых открытий, и многих 

жизненных неудач.  

Необходимо, чтобы наш «интеллектуальный ресурс» позволял нам одновременно 

схватывать общую картину, чтобы мы не находились внутри лабиринта, а иногда оказывались 

над ним, чтобы охватить все ходы и выходы. 

Необходимое качество мышления человека, включенного в преобразования современного 

социума, - калейдоскопичность. 

В психологической науке возрос интерес к социальному и психологическому самочувствию 

людей, которым приходится принимать ответственные решения в условиях дефицита 

времени, необходимого для глубокого анализа ситуации. В таком случае принимающий решение 

человек как бы «встряхивает» всю имеющуюся у него информацию о данной проблеме и 

фокусирует ее в точке схождения наиболее существенных линий и связей (как в калейдоскопе). 

«Калейдоскопное мышление» позволяет отойти от устоявшихся стереотипов в оценивании 

проблемы, взглянуть на нее под новым углом зрения, использовав всю собранную 

предварительную информацию. Подобное мышление отличается от «прицельного мышления» 

тем, что не застревает на каком-то одном аспекте проблемы и не концентрируется при 

любых условиях только на определенных способах решения проблемы. 

Значимость этого свойства социального мышления, несомненно, будет возрастать в 

соответствии с усложняющейся «организацией» современного мира; поэтому так важна 

ориентация образования и, прежде всего, образования взрослых на развитие «калейдоскопного 

мышления». 

Калейдоскопное мышление – «встряхивающее» мышление, оно предполагает 

включенность взрослых в преобразования, уход от стереотипов. 

Описание модели семинара 

Модель – одно из центральных понятий теории познания, оно связано с понятиями истины 

и мнения, сходства, различия, подобия. При моделировании происходит мысленное расчленение 

реальной системы – оригинала – на элементы, тем или иным образом связанные между собою. 

Учеными и философами ХХ века было осознано, что любая модель есть всего лишь 

изобретение её автора; она, конечно, полезна, если улучшает наше понимание тех или иных 

сторон действительности, но, безусловно, ограничена. Во всяком случае какая-то одна модель 

не может исчерпывать собой всю реальную сложность устройства объекта или протекания 

явления. Особенно  важно иметь это в виду при рассмотрении систем, связанных с 

деятельностью Человека, когда исследуются особенности становления и развития таких 

объектов, как наука, искусство, культура, личность. 

В последнее время довольно часто и широко стали применяться понятия “образовательная 

модель”, “концептуальная модель” и другие подобные. Такая модель воплощает понимание её 

автором того, что такое образование, как оно происходит и разворачивается. На основе такой 

модели может быть разработан тот или иной вариант практической образовательной 

деятельности и создана действующая модель – конкретное образовательное учреждение. 

Под образовательной моделью можно понимать и реально сложившуюся практику, 

которая при своем зарождении не исходила из какой-то определенной теории, но постепенно 

приобрела ярко выраженное качественное своеобразие. 

Образовательная модель – расчленение реальной системы как реально сложившейся 

образовательной практики на элементы, связанные между собой по типам «сходство», 

«различия», «подобия» (смотрите модели) 

Мотивация – побуждение к действию на нашем семинаре раскладывается на внешнюю и 

внутреннюю. 

Главный внешний мотиватор – программа «Шаг в будущее». Почему главный? Потому 

что есть и другие мотиваторы (например, созданная среда, другие конференции и т.д.). 

Внутренний мотиватор – биологическая потребность человеческой психики – движение к 

новому. 

В основе этой потребности лежит выявленный известным русским физиологом 

И.П.Павловым и изученный в работах многих ученых ориентировочно-исследовательский 
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рефлекс, который относится к числу безусловных. Конечно, от рефлекса до исследовательского 

поведения огромная дистанция, но  очевидно, что одним из важнейших свойств природы 

человека является стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, стремление 

находиться в активном поиске новых задач. Следовательно, это можно считать и результатом 

исследовательского поведения. 

Исследовательское поведение биологически заложено в каждом человеке. Чтобы 

представлять и внедрять исследовательские технологии как компонент научного образования, 

необходимо разбудить в себе исследовательское поведение, развить его. 

Составляющие, которые способны, на наш взгляд, «разбудить» поведение или которые его 

составляют:  

активность  энергичная деятельность, усиленно развивающаяся; 

мышление  высшая ступень познания – процесс отражения объективной 

действительности в представлениях, суждениях, понятиях; 

позиция  точка зрения, линии в каком-нибудь вопросе; 

Единого определения не существует. Попробуем предложить 

Исследовательское поведение – это образ жизни и действий, складывающийся на основе 

энергичной общественно-ценностной, личностно значимой, усиленно развивающей 

деятельности, через процесс системного отражения объективной действительности в 

представлениях, суждениях, понятиях с предъявлением точки зрения, основанной на 

внутреннем локусе контроля (на умении человека делать выбор, нести за него 

ответственность и не зависеть от внешних оценок). 

Исследовательское поведение – это результат формирования научных установок и 

побуждений к освоению соответствующего вида деятельности. Исследовательское поведение – 

«дисциплина» мышления. 

Теоретическая обусловленность исследовательских действий понимается как условия, 

которые являются причиной возникновения, развития этих действий, это некое ограничение, 

причем рассматриваемое в социокультурном контексте. На данной стадии осваиваются 

основные общенаучные понятия и теоретические схемы описания объектов познания, 

происходит овладение основами методов наблюдения и эксперимента. 

Открывание смысла, значения, понимания, обозначенное в модели как практическое 

осмысление теоретических посылов исследовательской деятельности, считаем возможным на 

основе анализа разных суждений (аподиктическое – необходимость, неопровержимость чего-

либо; ассерторическое – действительность, утверждение; проблематичное – возможность или 

вероятность) и через разные когнитивные (познавательные) уровни и образы. 

Практическое осмысление – открывание смысла теоретических посылов на основе 

анализа разных суждений и через разные когнитивные (познавательные) уровни и образы 

 

 

4.7.Симпозиум «Обучение через науку» – «пир идей» 

 

Научно-педагогический симпозиум 

Участие в Российской научно - социальной программе для молодежи и школьников “Шаг 

в будущее” вызывает активизацию научно-исследовательской работы в общеобразовательных 

учреждениях. Невозможно передать опыт этой деятельности, если педагог не освоил его сам. 

Координационный Центр программы «Шаг в будущее» по Иркутской области, следуя 

трудам А.Дистервега, в которых отмечается, что «без стремления к научной работе учитель 

элементарной школы попадает во власть трех демонов: механичности, рутинности, банальности. 

Он деревенеет, каменеет, опускается», выбрал для себя форму освоения, приобретения и 

распространения опыта исследовательской деятельности – научно-педагогический симпозиум. 

Задача научно-педагогического симпозиума “Содержание  организации и проведения 

научно-исследовательской работы в школах  Иркутской области”: значительно повысить 

профессиональные способности педагогических работников в применении 

исследовательских методов, которые дают “полноценные, хорошо осознанные, оперативно 



43 

 

и глубоко используемые знания и формируют опыт творческой деятельности"  

(И.Я.Лернер). 

Обращаясь к словарям, определим, что симпозиум - совещание (обычно с большим 

количеством участников) по какому-либо специальному (главным образом научному) вопросу; 

в буквальном переводе с греческого языка обозначает «пиршество», творчески интерпретируя 

данный перевод, можно обозначить симпозиум «как сбор разных форм дискуссий на одном 

совещании» - это «пир идей». 

Каждая педагогическая эпоха порождает свое поколение образовательных 

технологий. 

Все более очевидным становится общепринятый для педагогической технологии 

термин стохастической парадигмы. Это новейшее направление – его расцвет только 

начинается. По мнению М.Е.Бершадского, В.В.Гузеева, сегодня расцвет «выражается в 

признании вероятностного характера образовательного процесса, внимание к 

субъектности ученика…и в проектировании личностно-образовательных технологий». 

«Сегодня разрабатываются концепции подлинно развивающего образования, идеалом 

которого становится «человек способный» и «человек свободный». 

Меняются ценностные установки в обществе и образовании: обсуждается переход 

от «школы памяти» – к «школе мышления» и далее – к «школе развития». 

Технологии этого поколения принципиально отдают приоритет развитию 

деятельности, а не накоплению фактов, тем самым подстегивая изменения в содержании 

образования. 

Для стохастической парадигмы характерна большая самостоятельность учеников. 

Функции учителя замыкаются в рамки – «менеджер и эксперт». 

Эти и другие проблемы, точки роста обсуждаются в дискуссиях на научно-

педагогических симпозиумах. 

В результате восьмилетнего общения с педагогами, ведущими исследовательскую 

деятельность, а также организующими эту деятельность с учащимися, пришли к 

наблюдениям, определяющим существование в нашей собственной педагогической 

деятельности концептов (общих понятий) как особых форм познания действительности. 

Или, используя выражение Ж.Делеза и Ф.Гваттори, мы разворачиваем своеобразную 

«педагогику концепта» как педагогику образовательных задач, ориентированных в области 

образовательного направления «Обучение через науку». Нами разрабатываются 

краеведческий, социальный, продуктивный, проектный, интегративный, 

речемыслительный, практический, здоровьесберегающий, информационный, субъектный 

концепты  

Информационное окно научно-педагогического симпозиума  

 За 12 лет программы «Шаг в будущее, Сибирь!» проведено 8 Региональных научно-

педагогических симпозиумов 

 Научно-педагогический симпозиум принимал формы научно-методического Совета, 

разговора, учебно-ролевой образовательной ситуации, дискуссий, научных споров, 

имитации сред, инициирующих и развивающих исследовательскую деятельность, 

лабораторий, Круглого стола, Школы исследования, авторской презентации «Вклад в 

будущее» 

 На научно-педагогических мероприятиях в рамках деятельности первого в России 

Координационного Центра Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» побывали 1450 работников образования 

 В рамках научно-педагогических симпозиумов составлена Карта идей и адресов опыта 

теоретических и практических поисковых исследований педагогов Иркутской области 

 По итогам работы симпозиумов выпущено 6 сборников материалов 

 

 

5.Диагностика 

5.1.Диагностика в команде «Кто на новенького?!». МОРУ (методика оценки работы 

учителя) - начало 
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Анализ профессиональной активности, индивидуального стиля деятельности по системе 

МОРУ (методика оценки работы учителя)  

для вновь поступивших работников  

Для проведения анализа профессиональной активности, индивидуального стиля 

деятельности по системе МОРУ (методика оценки работы учителя) для вновь поступивших 

работников в лицее создается ВК «Кто на новенького?...» (временная команда учителей-

новичков, членов администрации, учителей-экспертов – консультантов, педагогов-психологов) 

и разрабатывается программа 

Цели ВК 

Учителя-новички должны войти в инновационную образовательную среду МОУ «Лицей 

№1», характеризующуюся высоким темпом жизнедеятельности, насыщенностью, 

интеллектуальным напряжением. 

По мнению Р.Фуллера, рассматривающего повышение квалификации учителя как 

изменение его профессионального поведения в течение всей педагогической карьеры, первый 

год работы в новом коллективе, учителя-новички переживают стадию «выживания», стадию 

адаптации и активного усвоения правил и принципов организационной культуры, в которую 

они вливаются. 

По мнению Б.Дэли, именно в первый год учителя-новички испытывают сильную 

зависимость от мнения своих более опытных коллег и потому нуждаются в дозированной 

помощи и эмоциональной поддержке. 

Адаптация нового работника в МОУ «Лицей №1» должна решить следующий круг задач: 

а) разрушить старые поведенческие нормы, вступающие в противоречие с нормами 

учреждения; 

б) заинтересовать человека работой в организации, удержать его в лицее; 

в) привить новые нормы поведения, разделяемые коллективом лицея; 

г) ликвидировать недостаток знаний, необходимых для выполнения требований на новом 

месте работы 

Новый работник, сохраняя свои ценности, принимает новые ценности лицея на очень 

важном новом этапе движения в профессии – этапе позиционирования, разворачивания 

собственно педагогической деятельности на новом рабочем месте. 

 

Первый год работы в новом коллективе можно считать этапом позиционирования, где 

педагог удерживает позицию в любой ситуации, т.е. деятельность свою строит 

профессионально. На этом этапе педагог предъявляет себя как профессионал: преобразует 

среду, организует людей, заявляет профессиональную позицию, входя в область инноватики, 

т.е. действует как преобразователь. 

МОУ «Лицей №1» предоставляет новеньким возможности: 

а) демонстрировать себя через построение открытости как публичного демонстрационного 

действия; 

б) реализовать собственный потенциал; 

в) рефлексировать и осмысливать свое действие и ставить перед собой задачи дальнейшего 

движения 

Команда 

Правило классического менеджмента: «Создавай команду не на основе дружеских связей, 

а дружеские связи формируй на основе успешного командного сотрудничества. Создай 

команду» 

Команда имеет конкретную цель, высокий уровень мотивации ее решения, команда 

подотчетна руководству, ограничена временем жизни. 

Ключевой фактор эффективной работы команды является способность каждого ее члена 

работать на результат. 

Возможность работать в команде дает каждому человеку огромную личную поддержку и 

перспективы роста. Команда – это группа специалистов, заинтересованных в достижении 

общего результата. Она ни в коей мере не подавляет индивидуальность отдельного ее члена. 
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Наоборот, каждый занимает в команде место, соответствующее его способностям и 

возможностям, каждый ощущает себя значимым и незаменимым, а это, как известно, является 

важнейшим условием удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

Сегодня «жизнь учит» человека работать в команде. Многочисленные чрезвычайные 

ситуации, природные катаклизмы предполагают наличие команд спасателей. Как показали 

спортивные события, отсутствие «командного духа» приводит к поражению в игре. Энергия 

команды позволяет начинающим фирмам «вырываться вперед», занимая достойное место на 

рынке. В государственных образовательных и социальных учреждениях команды 

администраторов и специалистов различных служб достигают результатов в процессе 

социализации воспитанников. 

Все это говорит о том, что работа в команде имеет большие организационные ресурсы, как 

в коммерческой, так и некоммерческих сферах. 

Командная форма организации работ является отклонением от традиционных форм. 

Особенностями условий и деятельности команд в интеллектуальной сфере являются 

ключевые элементы творческой, креативной деятельности, связанные с исследованием, 

экспериментом, анализом и поиском рациональных решений. 

Командный ресурс – самый серьезный с точки зрения увеличения эффективности 

деятельности организации. Существует так называемый кумулятивный (сконцентрированный, 

энергичный) эффект группы, который можно сформулировать следующим образом: если группа 

верно подобрана и верно управляется, то результат ее деятельности всегда выше, чем сумма 

усилий отдельных профессионалов. «Верно подобрана» и «верно управляема» - ключевые 

понятия в работе команд. 

Программа работы ВК «Кто на новенького?!...» 

Программа рассматривается как реагирование, помощь, оказание эмоциональной 

поддержки, обучение; программа – сотрудничество, обретение уверенности, программа – поиск 

собственного решения   

Программа выстраивается через этапы: этап проблематизации, этап проектирования, этап 

освоения через практико-ориентированное изучение деятельности педагогов, тренировочный 

этап, рефлексивный этап 

Программа включает в себя самые разнообразные дела: установочное совещание  «Что 

значит работать в команде?», работа с Дневником «Я - концепция», семинар «Обучение, 

воспитание и развитие учащихся на основе знания их основных психологических 

полимодальностей», «Сократовская» беседа «Учет данных «Психологического портрета групп» 

при построении урока, в работе», мастер-класс – образовательная модель погружения в 

проблему  «Ситуация успеха – механизм развития одаренности, развития личных ресурсов», в 

работу которого входят лекция с самостоятельной работой, тренинг профессионального 

сознания,  тренинг эффективного общения, тренинг «Технология создания команд»,  Круглый 

Стол «Банк ситуаций успеха», дискуссия «Поговорим об успехе», выпуск номера 

педагогического альманаха «Мысль» - «Театр учительских ошибок. Уроки - эксперименты», 

совещание – научная манифестация «Поймать завтра!», рейтинг учащихся  

В течение реализации программы и учебного года – индивидуальные консультации 

психолога, членов администрации, учителей-экспертов-консультантов, «услуги» кабинета 

педагогической информации и документации 

Центральное место занимает исследование деятельности учителей-новичков по МОРУ 

(методике оценки работы учителя)  через наблюдение, анкетирование, посещение занятий, по 

итогам которых заполняются бланки  

 

Бланк №1 

Методика оценки работы учителя (МОРУ) 

 
I. Получение 

информации о запросах 

ученика и его 

продвижении в 

обучении 

1. Оценивание продвижения ученика на уроке: 

а) контролируются отдельные слабые (сильные) учащиеся; 

б) требуется ответ от конкретных учащихся для оценивания; 

в) учащиеся побуждаются оценивать свою 

собственную работу или работу друг друга; 
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г) выявляются причины трудностей и непонимания в работе учащихся 

II. Демонстрация 

учителем знания 

учебного предмета, 

письменного и устного 

объяснения материала 

2. Использование приемлемого письменного объяснения 

а) записи для учащихся аккуратные, четкие; 

б) прочтение записей правильное; 

в) техника языка правильная; 

г) использование языка правильное 

3. Использование приемлемого вербального объяснения 

а) дикция способствует пониманию речи учителя; 

б) подача материала (объем, скорость) нормальная; 

в) устная речь правильная; 

г) произношение правильное 

4. Демонстрация владения учебным предметом 

а) демонстрация материала (информация) точна, своевременна; 

б) комментарии и реакции на вопросы учащихся точны, адекватны; 

в) содержание материала предъявляется 

логической последовательности; 

г) предоставляется возможность для разных уровней усвоения материала 

III. Организация 

времени урока, 

пространства класса, 

учебных пособий, ТСО 

в целях обучения 

5. Уделение времени рутинным задачам 

а) привлекается внимание учащихся перед объяснением материала; 

б) исходные указания по плану урока ясные полные; 

в) учебные пособия и средства обучения легко 

доступны учащимся; 

г) эффективность работы класса стимулируется передачей учащимся функций учителя 

6. Эффективное использование времени урока 

а) обучение начинается с начала урока; 

б) нет ненужных задержек и проволочек на уроке; 

в) нет нежелательных отступлений на уроке; 

г) обучение продолжается до конца урока 

7. Создание внешних условий, благоприятствующих обучению 

а) классная комната приведена в порядок, чистая; 

б) учебная активность совместима с окружающими условиями; 

в) стенды (полки) благоприятствуют 

обстановке (условиям обучения); 

г) учебные пособия расположены упорядоченно (удобно для учащихся) или учитель ведет 

урок не в своем кабинете 

IV. Общение, 

взаимодействие 

учителя с учениками 

8. Объяснения, связанные с содержанием урока 

а) объяснения содержания ясны и даются с использованием подходящих слов и терминов; 

б) общение адекватно, ошибок в общении мало; 

в) используемые примеры иллюстрируют 

содержание; 

г) основные наиболее трудные моменты материала выделены; 

9. Разъяснения при не понимании материала учащимися 

а) определение областей непонимания материала и повторное объяснение; 

б) стремление к устранению непонимания материала; 

в) использование различных слов, примеров; 

г) разъяснения даются индивидуально, для небольших групп учащихся или не являются 

необходимыми, на уроке нет неясностей 

10. Использование реакций, вопросов учащихся при изложении содержания материала 

учителем 

а) пояснения (вопросы, примеры) запрашиваются у учащихся; 

б) выясняются учащиеся, желающие дать пояснения (или нет); 

в) реакции и идеи учащихся принимаются с 

благодарностью; 

г) идеи учащихся разрабатываются (используются) на уроке 

11. Предъявление информации учащимся об их прогрессе 

а) ожидания относительно результатов учащимся сообщаются сразу же; 

б) особая обратная связь предоставляется учащимся при адекватном выполнении учебной 

работы; 

в) особая обратная связь предоставляется 

учащимся при неадекватном выполнении учебной 

работы; 

г) учащимся предоставляются предложения по улучшению выполнения учебной работы 

(такие предложения не требуются) 
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V. Демонстрация 

учителем 

соответствующих 

методов обучения 

12. Приемлемое использование методов обучения 

а) каждый метод обучения соответствует цели обучения; 

б) один из методов используется приемлемо; 

в) два или больше методов используются 

приемлемо; 

г) каждый метод используется приемлемо 

13. Адаптация обучения к учащимся 

а) обучение соответствует особенностям учащихся; 

б) все учащиеся имеют возможность участвовать в двух или более видах учебной 

активности; 

в) соответствующее время отводится для 

достижения учебных целей; 

г) учащиеся и учитель взаимодействуют как две группы 

14. Использование средств обучения и учебных материалов 

а) средства обучения соответствуют особенностям учащихся, целям обучения; 

б) средства обучения используются без каких-либо трудностей; 

в) учебные материалы соответствуют 

особенностям учащихся, целям обучения; 

г) учебные материалы используются без отвлечения внимания учащихся и соответствуют 

целям урока 

15. Осуществление активности в логической последовательности 

а) урок начинается со стимулирующего введения; 

б) устанавливается необходимая связь с пройденным материалом; 

в) учебные активности следуют в логическом 

порядке; 

г) урок заканчивается логично 

VI. Поддержание 

творческой 

(креативной) 

атмосферы на уроке 

16. Передача личного энтузиазма 

а) энтузиазм передается посредством зрительного контакта, мимики; 

б) энтузиазм передается посредством голосовых интонаций и модуляций; 

в) энтузиазм передается энергичной позой; 

г) энтузиазм передается жестами 

17. Стимуляция интереса учащихся 

а) формулируется важность темы урока по отношению к содержанию учебного предмета, 

жизни; 

б) используются интересные, необходимые аспекты темы; 

в) интерес стимулируется с помощью 

вопросов, юмора; 

г) урок персонализируется с помощью использования опыта учащихся 

18. Демонстрация теплоты и дружелюбия 

а) приятный тон голоса, зрительного контакта; 

б) имена учащихся используются в теплой, дружеской манере; 

в) теплота, дружелюбие демонстрируются 

посредством улыбок, юмора; 

г) теплота, дружелюбие демонстрируются путем сидения, стояния рядом с учащимися 

19. Помощь учащимся в выработке позитивной самооценки 

а) речь учителя свободна от сарказма и насмешек; 

б) учитель ведет себя с учащимися учтиво, вежливо, уважительно; 

в) персонализированное поощрение за 

хорошую работу; 

г) персонализированное ободрение, поддержка при столкновении с трудностями в работе 

VII. Поддержание 

учителем на уроке 

приемлемого поведения 

учеников 

20. Поддержание включенности учащихся в урок 

а) варьирование стимуляции путем изменения голоса, движений учителя; 

б) поиск способа активного включения в работу пассивных учащихся 

в) поощрение участия учащихся в работе; 

г) 85% или больше времени учащиеся проводят за решением разного рода задач 

21. Руководство учащимися, не включенными в учебную работу 

а) использование невербальных средств воздействия в целях вовлечения этих учащихся в 

учебную работу; 

б) использование вербальных средств воздействия в целях вовлечения этих учащихся в 

учебную работу; 

в) использование средств поддержания внимания этих учащихся на учебной работе или 

отсутствие неучебного поведения 
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22. Соблюдение учащимися определенных ожиданий относительно их поведения 

а) ожидания относительно поведения ясны учащимся; 

б) поддержание постоянных ожиданий относительно поведения учащихся; 

в) учащимся предоставляется вербальная (невербальная) связь относительно неприемлемого 

поведения 

23. Воздействие на нарушение дисциплины 

а) управление поведением всего класса во время урока; 

б) учащиеся редко нарушают течение урока; 

в)  учащиеся, нарушающие урок, 

сталкиваются с быстрой реакцией учителя, 

остаются без внимания; 

г) учащиеся, нарушающие урок, сталкиваются с соответствующей реакцией учителя, 

остаются без внимания 

 

Бланк №2 

Методика оценки работы учителя (МОРУ) 

Карта 
 

Ф.И.О. учителя, должность ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Тема урока  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Группа  ____________________________________________      Дата___________________________ 

 
Педагогическая компетентность Указатель 

индикатора 

Отметка о 

соответствии (+), 

несоответствии (-) 

Расчеты для построения графика 

Реальные 

компетентности 

Минимально 

необходимые 

компетентности 

I. Получение информации о 

запросах ученика и его 

продвижении в обучении 

1. Оценивание продвижения ученика на уроке 

а)    
б)  

в)  

г)   

II. Демонстрация учителем 

знания учебного предмета, 

письменного и устного 

объяснения материала 

2. Использование приемлемого письменного объяснения 

а)    
б)  

в)  

г)   

3. Использование приемлемого вербального объяснения 

а)    
б)  

в)  

г)   

4. Демонстрация владения учебным предметом 

а)    
б)  

в)  

г)   

III. Организация времени 

урока, пространства класса, 

учебных пособий, ТСО в 

целях обучения 

5. Уделение времени рутинным задачам 

а)    
б)  

в)  

г)   

6. Эффективное использование времени урока 

а)    
б)  

в)  

г)   

7. Создание внешних условий, благоприятствующих обучению 

а)    
б)  

в)  

г)   
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IV. Общение, взаимодействие 

учителя с учениками 

8. Объяснения, связанные с содержанием урока 

а)    
б)  

в)  

г)   

9. Разъяснения при не понимании материала учащимися 

а)    
б)  

в)  

г)   

10. Использование реакций, вопросов учащихся при изложении содержания 

материала учителем 

а)    
б)  

в)  

г)   

 11. Предъявление информации учащимся об их прогрессе 

а)    

б)  

в)  

г)   

V. Демонстрация учителем 

соответствующих методов 

обучения 

12. Приемлемое использование методов обучения 

а)    
б)  

в)  

г)   

13. Адаптация обучения к учащимся 

а)    
б)  

в)  

г)   

14. Использование средств обучения и учебных материалов 

а)    
б)  

в)  

г)   

15. Осуществление активности в логической последовательности 

а)    
б)  

в)  

г)   

VI. Поддержание творческой 

(креативной) атмосферы на 

уроке 

16. Передача личного энтузиазма 

а)    
б)  

в)  

г)   

17. Стимуляция интереса учащихся 

а)    
б)  

в)  

г)   

18. Демонстрация теплоты и дружелюбия 

а)    
б)  

в)  

г)   

19. Помощь учащимся в выработке позитивной самооценки 

а)    
б)  

в)  

г)   

VII. Поддержание учителем 

на уроке приемлемого 

20. Поддержание включенности учащихся в урок 

а)    
б)  
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поведения учеников  в)  

г)   

21. Руководство учащимися, не включенными в учебную работу 

а)    
б)  

в)  

22. Соблюдение учащимися определенных ожиданий относительно их поведения 

а)    
б)  

в)  

23. Воздействие на нарушение дисциплины  

а)    
б)  

в)  

г)     

 

По итогам изучения МОРУ учителей Временной команды «Кто на новенького?!...» 

составляется справка на основе сопутствующих анализу документов, к которым относятся 

 

Сводная таблица по итогам МОРУ КЕВ, учителя русского языка и литературы 
 

№ п/п Компетентности Учитель-

эксперт №1 

Учитель-

эксперт №2 

Учитель-

эксперт №3 

Учитель-

эксперт №4 

Учитель-

эксперт №5 
Итог  
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I. Получение информации о 

запросах ученика и его 

продвижении в обучении 

50 100 75 100 100 100 75 50 50 50 70 80 

II. Демонстрация учителем 

знания учебного предмета, 

письменного и устного 

объяснения материала 

100 100 92 100 75 82 92 100 92 100 90 96 

III. Организация времени урока, 

пространства класса, 

учебных пособий, ТСО в 

целях обучения 

92 100 75 78 100 100 75 78 92 100 87 91 

IV. Общение, взаимодействие 

учителя с учениками 

81 80 63 80 94 90 94 90 81 100 83 88 

V. Демонстрация учителем 

соответствующих методов 

обучения 

81 100 56 73 63 73 63 82 44 64 61 78 

VI. Поддержание творческой 

(креативной) атмосферы на 

уроке 

100 100 63 82 94 91 88 91 63 91 82 91 

VII. Поддержание учителем на 

уроке приемлемого 

поведения учеников 

79 92 71 83 93 100 93 100 57 75 79 90 
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График  

проявления педагогических компетентностей по итогам МОРУ  

КЕВ, учителя русского языка и литературы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реальные 

 
Минимально необходимые 

 

Резюме по итогам МОРУ КЕВ, учителя русского языка и литературы 
 

I. Уровни проявляемых педагогических компетентностей 

1. Продвинутые компетентности 

 Демонстрация учителем знания учебного предмета, письменного и устного 

объяснения материала 

 Организация времени урока, пространства класса, учебных пособий, ТСО в целях 

обучения 

2. Компетентности, развитые на хорошем уровне 

 Общение, взаимодействие учителя с учениками 

 Поддержание творческой (креативной) атмосферы на уроке 

 Поддержание учителем на уроке приемлемого поведения учеников 

 Получение информации о запросах ученика и его продвижении в обучении 

3. Наблюдается допустимый уровень компетентностей  

 Демонстрация учителем соответствующих методов обучения 

II. Что необходимо педагогу отработать? 

Вопросы изучения и применение соответствующих методов обучения через приемлемое 

использование методов обучения, адаптация обучения к учащимся, использование средств 

обучения и учебных материалов, осуществление активности в логической последовательности 

III. Особое мнение 

Необходимо отметить профессиональную активность педагога, в которой она с помощью 

демонстрации высокого уровня когнитивных и организационных компонентов решает задачи 

обучения и воспитания. У учителя развита способность вырабатывать задачи, вытекающие из 

единства целей лицея и своих собственных. КЕВ свойственна педагогическая импровизация, 

под которой понимается нахождение неожиданного решения и его мгновенное воплощение, 

совпадение процессов создания и применения их при минимальном разрыве 

 

  I        II          III          IV        V        VI        VII   
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Пример справки 

Констатирующая информация об исследовании 

С 1 ноября по 16 декабря 200… года в рамках организации работы команды «Кто на 

новенького?!...» проводилось исследование деятельности ЗЕП, учителя русского языка и 

литературы, КЕВ, учителя русского языка и литературы, ЗВП, мастера производственного 

обучения, ЧНА, учителя физической культуры и ОБЖ, КАВ, учителя истории, социологии и 

философии, РЕВ, учителя математики, по методике МОРУ через посещение уроков. 

Исследование проводили БНА, заместитель директора по образовательной политике, 

БНВ, заместитель директора по воспитательной работе, ГВН, педагог-психолог-

администратор, МТА, педагог-психолог-куратор, СЛИ, заведующая научно-практической 

лабораторией математики, ПМА, заведующая научно-практической лабораторией 

гуманитарных наук. 

Методика оценки работы учителя (МОРУ), разработанная представителем 

гуманистической технологии Дж.Хессардом и апробированная в Российских школах 

Л.М.Митиной направлена на выявление индивидуального уровня проявления (демонстрации) 

учителем на уроке педагогических компетентностей (способностей). Она применяется как для 

оценки уровня владения учителем педагогическими компетентностями на момент обследования, 

так и для выявления динамики этого уровня во времени. 

По итогам расчета процентного выражения педагогических компетентностей 

определяются их уровни 

85% - 100% - продвинутый уровень 

64% - 84% - хороший уровень 

45% - 63% - допустимый уровень 

44% и ниже - критический уровень 

 

За период исследования посещено 

КЕВ - 5 уроков (10) 

КАВ - 9 уроков (18) 

ЧНА - 2 урока (4) 

ЗВП - 1 урок (2) 

ЗЕП - 8 уроков (16) 

РЕВ - 5 уроков (10) 

Итого - 30 лицейских уроков – пар (60 обычных уроков) 

Что такое педагогические компетентности? 

С.Г.Молчанов утверждает, что такое свойство учителя, как профессионально-

педагогическая компетентность интегративно и представляет не только «совокупность познаний 

и опыта субъекта, отражающих социально-профессиональный статус и профессиональную 

квалификацию учителя, но и его личностные, индивидуальные особенности». 

А.А.Калюжный считает, что «под педагогической компетентностью учителя понимается 

гармоническое сочетание знаний преподаваемого предмета, дидактики и непосредственно 

методики его преподавания, а также умений и навыков (культуры) профессионального 

общения». 

Предлагаемые определения дают возможность представить педагогическую 

компетентность  учителя в виде подструктур – деятельностной и коммуникативной. 

Психологическим условием развития компетентности является осознание учителем 

необходимости повышения своей общечеловеческой и профессиональной культуры и 

тщательной организации взаимодействия и общения как основы для целостного 

педагогического процесса. 

Как была организована процедура исследования? 

Оценивающий показатели компетентностей присутствовал на уроке, и, используя 

специальный бланк методики, фиксировал по ходу урока наличие или отсутствие индикаторов 

компетентностей (плюс или минус напротив каждого индикатора). Затем данные, полученные 

разными наблюдателями, сопоставлялись и по формуле выводилась результирующая «картина» 

уровня владения данным учителем следующими педагогическими компетентностями 
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I. Получение информации о запросах ученика и его продвижении в обучении 

II. Демонстрация учителем знания учебного предмета, письменного и устного 

объяснения материала 

III. Организация времени урока, пространства класса, учебных пособий, ТСО в целях 

обучения 

IV. Общение, взаимодействие учителя с учениками 

V. Демонстрация учителем соответствующих методов обучения 

VI. Поддержание творческой (креативной) атмосферы на уроке 

VII. Поддержание учителем на уроке приемлемого поведения учеников 

По итогам исследования каждый педагог получил 

а) «Сводную таблицу по итогам МОРУ» 

б) «График проявления педагогических компетентностей по МОРУ» 

в) «Резюме по итогам МОРУ» (определены уровни проявляемых педагогических 

компетентностей, главная проблема, особое мнение)  

г) «Карту тенденций развития педагогических компетентностей» 

 

Выводы 

Все документы имеют конфиденциальный характер, но позволяют увидеть собственный 

уровень личностно-профессионального развития. 

Анализируя «Карту тенденций развития педагогических компетентностей» (смотрите 

Приложение), необходимо отметить 

а) Наиболее развитые педагогические компетентности у новеньких педагогов – 

«Демонстрация знаний учебного предмета» и «Общение, взаимодействие учителя с учениками» 

Это говорит о том, что вновь пришедшие педагоги в МОУ «Лицей №1», обладают 

необходимым запасом знаний, которые успешно применяют на практике. 

Знания в области преподаваемого предмета основаны на ориентации в современных 

исследованиях по предмету. 

По А.А. Леонтьеву, правильно организованное педагогическое общение «учитель-ученик» 

значимо, потому что оно направлено на создание благоприятного психологического климата, а 

также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений. 

Вышеописанные педагогические компетентности являются процессом, который при 

условии эффективной организации, может стать основой для творчества, для создания 

креативной атмосферы на уроке 

б) Вызывает беспокойство развитие педагогических компетентностей – «Поддержание 

творческой (креативной) атмосферы на уроке» и «Поддержание учителем на уроке приемлемого 

поведения учеников». 

Но, анализируя уровень развития остальных компетентностей, можно спрогнозировать 

успех! в развитии этих. 

Ведь именно комфортное педагогическое общение может создавать обстановку 

внутренней безопасности для ученика, помочь ему разобраться в проблемах, создать условия 

для раскрытия его индивидуальности, таланта. Необходимо иметь в активе разнообразные 

методы и приемы работы, целенаправленно использовать задания развивающего характера, 

дифференцировать учебный процесс. 

 

Рекомендации 

 Предлагается каждому учителю рассмотреть результаты исследования 

педагогических компетентностей по МОРУ как структуру педагогической деятельности, 

состоящей из следующих компонентов: 

1. операционно-мотивированный, когда человек, ориентируясь в новой обстановке, 

ставит перед собой реальные цели и задачи, «вызывающие» мотивы – этапы 

своеобразной готовности к деятельности; 

2. центральный, когда человек собственно исполняет деятельность; 
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3. контрольно-оценочный, когда человек мысленно возвращается назад и устанавливает 

для себя, решил ли он с помощью имеющихся средств и способов цели и задачи, 

которые сам ставил 

 Педагогическая компетентность – главный инструмент личности учителя. 

Каждый педагог может составить и реализовывать программу развития педагогических 

компетентностей. Это его имидж, его педагогическое мастерство. 

 Предлагается провести МОРУ в следующем учебном году с этими же педагогами 

 

Приложение 

 

Карта тенденций развития педагогических компетентностей педагогических работников 

по итогам МОРУ 

 

 
№     Ф.И.О. 

 

Компетентности Ч
Н

А
  

З
В

П
 

З
Е

П
 

К
Е

В
 

Р
Е

В
 

К
А

В
 

I. Получение информации о запросах ученика и 

его продвижении в обучении 

      

II. Демонстрация учителем знания учебного 

предмета, письменного и устного объяснения 

материала 

      

III. Организация времени урока, пространства 

класса, учебных пособий, ТСО в целях обучения 

      

IV. Общение, взаимодействие учителя с учениками       

V. Демонстрация учителем соответствующих 

методов обучения 

      

VI. Поддержание творческой (креативной) 

атмосферы на уроке 

      

VII. Поддержание учителем на уроке приемлемого 

поведения учеников 

      

 

Условные обозначения 

 
Продвинутый уровень   

  

Хороший уровень   

  

Допустимый уровень   

  

Критический уровень   

 


