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Lesson Study (исследование урока)

 Шаг 1. Группа педагогов (её нужно 

сформировать) определяет некоторую 

проблему, связанную с 

преподаванием, которую важно решить 

на уроке (занятии) 



Lesson Study (исследование урока)

 Шаг 2. Педагоги выбирают один 

конкретный урок (занятие) для 

планирования, совместно его 

разрабатывают, ставят цели и 

измеримые характеристики, что цели 

достигнуты



Lesson Study (исследование урока)

 Шаг 3. В классе, где будет проходить 

занятие, выбирают трех типичных 

учеников из разных групп 

(успевающий, средний, отстающий), 

поэтому цели на урок ставятся на 

абстрактно для всего класса, а 

прописываются для каждого 

представителя одной из трех групп 



Lesson Study (исследование урока)

 Шаг 4. Один из педагогов проводит 

урок (занятие), другие наблюдают 

за теми самыми учениками, 

фиксируют их реакции, успехи



Lesson Study (исследование урока)

 Шаг 5. Группа педагогов обсуждает, 

что удалось и что не очень, что 

повлияло на обучение школьников 



Lesson Study (исследование урока)

 Шаг 6. После подведения итогов 

эта же группа планирует второй 

урок (занятие), который решал бы 

все ту же проблему и процесс 

повторяется 



Lesson Study (исследование урока)

 Шаг 7. Как правило, группа 

проводит три занятия и переходит к 

следующему исследовательскому 

вопросу



Кураторская методика

 Шаг 1. Выбор педагогов

 подбираются равные по статусу пары 

(с примерно равным авторитетом). 

 будет лучше, если это преподаватели 

разных предметов.

 важно, чтобы педагоги в парах не 

играли роль ментора или ученика. 



Кураторская методика

 Шаг 2. Подбор куратора для пары

 На роль «третьего умного» (куратора) 

лучше всего подойдут пользующиеся 

авторитетом педагоги, члены 

администрации, психолог, руководители 

МО. 



Куратор сопровождает каждую 

пару педагогов

 Куратор - это не наставник, а опытный 
педагог из вашей ОО, который 
подбирает задания, следит за 
прогрессом и организует общее 
обсуждение занятий, при этом сам на 
уроках (занятиях) не 
присутствует. 

 Обучающиеся педагоги учатся не у 
куратора, а друг у друга.



Кураторская методика

 Шаг 3. Формулировка задания для педагогов

 Присутствующему на уроке учителю ставится 

задача отслеживать определенный аспект 

урока (например, формирование УУД у 

учащихся), фиксируя происходящее по 

заданному шаблону. 

 Затем их роли меняются: второй педагог 

ведет занятие, а первый - делает пометки в 

таком же протоколе. 



Кураторская методика

 Шаг 4. Обсуждение итогов в присутствии 
куратора

 Общая встреча должна произойти в течение 
48 часов с момента первого занятия, то есть 
по горячим следам. 

 Разбираются плюсы и минусы занятия.

 Куратор следит за тем, чтобы сохранялся 
конструктивный настрой при обсуждении, 
чтобы участники осознавали то, чему они 
научились и с какими трудностями 
столкнулись. 



Вырабатывают наиболее 

эффективную модель занятия

 После обсуждений они отрабатывают 

проблемные элементы занятий, 

доводят свои навыки до совершенства, 

а затем переходят к следующему 

аспекту для наблюдения



Кураторская методика

 Шаг 5. Постановка куратором новой задачи

 Куратор решает, нужно ли педагогам 
поработать над той же задачей (например, 
если есть ощущение, что простого 
обсуждения недоработок будет мало) или 
перейти к новому пункту (когда педагоги все 
поняли и научились внедрять). 

 За счет постановки новых задач, 
отслеживания разных аспектов практики 
повышается профессиональная осознанность 
педагогов



Кураторская методика

 Шаг 6. Постепенное усложнение 
взаимодействия между участниками

 Пара - это неустойчивая структура, так как 
педагоги могут резко перестать обмениваться 
опытом без кураторских подсказок. Гораздо 
устойчивее группы из трех и более педагогов.

 В них устанавливаются определенные 
культурные нормы (например, стремление к 
постоянным улучшениям). 

 Куратор может менять участников пар, 
добавлять новых педагогов при условии 
соблюдения равных статусов



В итоге этих практик:

 педагог будет осознавать, что надо 
планировать не ход урока, а 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ детей на уроке, 
причем с реализацией личностно-
ориентированного 
дифференцированного обучения;

 педагог будет ВИДЕТЬ каждого 
ученика на уроке, тем самым повышая 
его мотивацию, интерес к познанию, 
активность а, в конечном итоге, 
УСПЕШНОСТЬ в обучении;



В итоге этих практик:

 педагог ВЫЙДЕТ из своего кабинета и 

научится плодотворно, целенаправленно 

работать во взаимодействии с другими 

педагогами, тем самым совершенствуя свое 

профессиональное мастерство;

 Педагог увидит свои профессиональные 

дефициты, которые не дают ему 

возможности повысить результаты 

собственной деятельности 



В итоге этих практик:

 Управленческая команда снижает 

количество времени на посещение 

уроков (занятий).

 Происходит еженедельный обмен 

опытом внутри педагогических команд.

 Педагоги эффективно работают со 

всеми группами учеников: сильными, 

средними, слабыми



Итог: педагоги заимствуют опыт 

друг друга

 Когда педагоги наблюдают за уроками 

друг друга, они заимствуют 

педагогические «фишки», вместе ищут 

решения проблем



Итог: избегают профессионального 

выгорания

 Когда педагоги взаимодействуют, если у 

них есть поддержка друг друга, 

эмоциональное выгорание не 

наступает. Педагогу год за годом 

хочется становиться лучше



Итог: фокусировка на учениках

 Что лучше: когда педагог проводит 

«красивый, правильный» урок, или 

когда дети эффективно учатся? Мы 

слишком часто смотрим на учителя 

(воспитателя), но все реже замечаем 

детей.



Итог: Саморазвитие превращается в 

привычку

 Взаимное обучение педагогов 

становится привычным, рутинным, 

постоянным действием. Только так 

можно достигать стабильно высоких 

результатов



Командообразование

 Команда – это автономная группа 

профессионалов, создаваемая для опе-

ративного, эффективного решения 

управленческих задач.

 В состав команды управления 

проектом могут входить руководящие 

работники, педагоги, родители, 

обучающиеся, социальные партнёры.



 Если речь идёт об организации 

методической работы в ОО, то команда 

выбирает себе актуальную 

методическую тему и прорабатывает её 

в течение одного – нескольких лет



Особенности формирования 

команды

 «Времяёмкость»

 Человеческий фактор

 Эмоционально-волевой ресурс

 Демократичность

 Хрупкость

 Эксклюзивность



Степень вовлечённости участников 

в проект

 Основная группа

 Вторичная группа

 Вспомогательная (третичная) 

группа)



Характеристика работы в 

команде

 Предназначение и ценности

 Результативность

 Оценка и признание

 Дееспособность

 Удовлетворение

 Коллективизм

Творческий подход



Предназначение и ценности

 Осознание предназначения совместной 

работы участниками команды.

 Ясность и конкретность поставленных 

целей и задач.

 Распределение индивидуальных ролей.

 Определение общих ценностей и норм.



Результативность

 Доведение всякого дела до конца.

 Стремление добиваться высоких 

результатов.

 Ход и результаты совместной работы 

являются предметом анализа.



Оценка и признание

 Индивидуальные и командные 

достижения должны оцениваться по 

заслугам руководителями и членами 

команды.

 Признание важно не только для 

отдельных членов, но и для команды в 

целом.



Дееспособность

 Члены команды обладают 

полномочиями принимать решения и 

самостоятельно действовать.

 Обеспечение команды всей 

необходимой информацией и 

материальными ресурсами.



Удовлетворение

 Члены команды уверены в себе, полны 

энтузиазма, стремятся к успеху.

 Поощряется трудолюбие, доверие и 

коллективизм.

 Члены команды гордятся её работой, 

заботятся друг о друге и помогают друг 

другу.



Коллективизм

 Члены команды внимательно 

прислушиваются к своим товарищам –

для того, чтобы понять, а не осудить, 

поэтому методы преодоления 

конфликтов и нахождения точек 

соприкосновения вс ем понятны.



Творческий подход

 Команда использует уникальные 

таланты и способности своих членов.

 Команда постоянно изучает новые 

формы деятельности и адаптируется к 

переменам.



Качество образования можно улучшать за 

счёт:

 Характеристик учащихся (их здоровья, мотивации к обучению).

 Создания психологически комфортной, развивающей 

образовательной среды.

 Развития профессионального потенциала педагогов.

 Взаимодействия с социальными партнёрами.

 Взаимодействия с родителями обучающихся.

 Потенциала системы воспитания в школе (задающей духовно-

нравственные ценности, ценности развития).

 Эффективного управления образовательными  системами 

(хорошее управление и адекватное распределение и 

использование ресурсов).



Документы, определяющие приоритетные 

направления государственной политики в 

сфере образования

 Указ Президента РФ 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 г.

 Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России в 
сфере общего образования.

 Стратегия развития воспитания в РФ на 
период до 2025 г. (утверждена в 2015 г.).



Документы, определяющие приоритетные 

направления государственной политики в 

сфере образования

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена в 2014 г.)

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 

497.

 Областная целевая программа «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года».



Национальный проект «Образование», 

включающий в себя следующие 

Федеральные проекты:

 «Современная школа»,

 «Успех каждого ребёнка»,

 «Современные родители»,

 «Цифровая школа»,

 «Учитель будущего»,

 «Молодые профессионалы»,

 «Новые возможности для каждого»,

 «Социальная активность».



Документы, определяющие приоритетные 

направления государственной политики в 

сфере образования

Проект
"Уральская 
инженерная 
школа" на 2015 -
2034 гг. (Указ 
Губернатора 
Свердловской 
области от 
06.10.2014 № 453-
УГ).



Спасибо за внимание!


