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Описание системы методической работы НЧУ ОО СОШ «Карьера» 

Содержание описания: 

1. Компоненты теории качества деятельности    

2. Построение модели методической работы через осуществление целостного подхода к 

деятельности человека. Качество методической работы зависит от: четкого понимания 

миссии, идеологии, стратегии, наличия эффективной системы мотивации,                                                                             

наличия пространства возможностей для развития способностей педагогов.   

3.  От методической деятельности к новациям и к работе в рамках стажерской площадки 

4.  Организационная структура методической службы 

5. Основные направления проведения диагностики для выявления и постановки 

проблем   

6. Организационные структуры, отвечающие за диагностику качества деятельности в 

рамках направлений методической работы по разработанным в школе материалам 

7.  Результаты влияния методической работы на успешность обучения учеников и 

учителей ННОУ средней школы «Карьера» и критерии эффективности методической 

системы школы. 

8. Основные направления методической работы в творческих группах педагогов на 2012-

2016 годы 

9. Краткое описание разрабатываемых программ в рамках работы творческих    групп.   

“Прорывные проекты” на 2012-2016 годы 

10. Ожидаемые результаты и общие вывод 

1. Компоненты теории качества деятельности   

Качество любой деятельности и методической работы в частности, определяется тремя 

составляющими: 
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Ох – Цель

Оу – Мотивация

Оz – Способности

P – Результат

 

Цель – это идеальный образ результата, реально полученный результат – конечная точка 

– точка P.  Отчетливые представления человека о том, какой результат должен быть 

получен на выходе, какие шаги необходимо сделать, какие ресурсы для этого нужны, 

является первой координатой успешной деятельности.                                                    

Постановка предельно ясной цели вовсе не гарантирует, что человек будет двигаться 

кратчайшим путем. Мало поставить перед человеком ясную цель, нужно еще добиться, 

чтобы он шел к ней не отклоняясь.  Вот почему вторая координата успешной деятельности 

– мотивация человека. 

Мотив – это внутренняя побудительная сила, определяющая готовность человека в 

конкретный момент времени двигаться в заданном направлении. Мотив задает не только 

направление движения, но также определяет готовность человека прикладывать к этому 

определенные усилия, расставлять приоритеты в своей деятельности. 

Мотивация – это создание вокруг человека таких обстоятельств, встраивание его в такие 

условия, которые должны склонить его двигаться в нужном направлении. При этом не 

просто двигаться, но и прилагать к этому максимум усилий.  

Способность – это владение человеком способами неизменно достигать результатов в 

определенной деятельности.  

Качество деятельности напрямую зависит от степени развития частных способностей 

человека, требуемых для выполнения этой деятельности. Общие способности 

характеризуют, насколько верно человек оценивает различные ситуации, насколько тонко 

научился действовать в них, насколько готов отвечать за то, что сделал.  

2.   Построение модели методической работы через осуществление целостного подхода 

к деятельности человека 
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 Если стоит задача обеспечить качество деятельности, то к нему нужно подходить 

целостно, сразу по всем трем измерениям на системном уровне. Качество методической 

работы зависит от четкого понимания миссии, идеологии, стратегии, наличия 

эффективной системы мотивации и пространства возможностей для развития 

способностей педагогов.   

1)  Миссия, идеология, стратегия 2011-2015 

Миссия школы «Карьера» -  подготовка выпускников, нацеленных на 

профессиональную, социальную мобильность и успешность в любых социально-

экономических условиях за счет формирования у себя ключевых компетенций, 

необходимых в условиях XXI века: способности к действию на основе полученных знаний, 

самостоятельного активного целеполагания, рефлексии, умения сотрудничать и др. 

Идеология, в соответствии с которой организована деятельность: идея побуждает к 

действию, разные идеи обладают разной побудительной силой. И ключевым вопросом в 

этой идеологии является то, в каком качестве воспринимается работник предприятия, в 

чем заключаются так называемые корпоративные ценности. 

Концептуальной идеей школы  является: От создания пространства возможностей 

самореализации для всех участников образовательного процесса к совершенствованию 

механизмов реализации этих возможностей. 

Под пространством возможностей мы понимаем:                                                                               

Систему ресурсов  для саморазвития и самореализации каждого;                                           

Свободу выбора направления для самореализации;                                                            

Создание условий для формирования внутренней культуры, нравственных 

ценностных ориентаций каждого;                                                                                                                

Систему здоровьесберегающих технологий. 

Стратегия – формализованное, ясное и полное представление о целях текущей 

деятельности, этапах и способах достижения конечного результата, а также 

необходимых для этого ресурсах.  

           Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных 

действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса.   
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 Стратегической целью, связанной с получением новых образовательных результатов 

учащихся, в нашей школе является:  

Формирование «универсальных учебных действий», как совокупности способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса для успешной жизнедеятельности в 

условиях глобального динамичного общества на основе инновационных моделей 

образования при многопрофильном обучении. 

Стратегическая задача для достижения высокого уровня сформированности 

“универсальных учебных действий”, обеспечивающих способность ученика к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений:   

От проектирования модели школы путем создания и реализации программы 

формирования “универсальных учебных действий” до проверки ее эффективности с 

помощью внутришкольной системы управления качеством образования.  

Миссия, идеология, стратегия 2011-2015 

Миссия школы НЧУ ОО СОШ “Карьера” 

Предоставление учащимся школы оптимальных возможностей для реализации 

способностей, развития духовно-нравственного потенциала, овладения ключевыми и 

предметными компетенциями, необходимыми для успешной жизненной и 

профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. 

Концептуальная идея школы 

Проверка эффективности и совершенствование механизмов для развития и саморазвития 

всех участников образовательного процесса в рамках созданного пространства 

возможностей с помощью внедрения модели системы качества образования на основе 

типовой модели СК. 

Стратегическая цель 

Проектирование и внедрение модели системы качества образования как инструмента 

измерения эффективности и совершенствования механизмов реализации возможностей 

образовательного пространства школы для развития и саморазвития всех участников 

образовательного процесса 

Стратегические задачи 

1. Развитие возможностей образовательной среды школы для реализации 

способностей обучающихся. 
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2. Обеспечение комплекса условий для формирования способности к духовному 

развитию, к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

3. Организация содержательной и технологической сторон процесса образовательной 

деятельности   в целях повышения качества образовательных условий, 

обеспечивающих формирование ключевых и предметных компетенций 

обучающихся. 

4. Использование возможностей новых информационных технологий, методов и       

средств информатизации   для повышения эффективности практической 

подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях информационного 

общества. 

Тема методической работы школы 

Освоение процессного подхода в образовании. Проектирование модели системы качества 

НЧУ ОО СОШ “Карьера” на основе типовой модели СК. 

            О первом измерении качества деятельности школы можно судить по тому, 

насколько в конечном итоге деятельность каждого работника подчинена единой 

стратегии, т.е. каждый четко знает, что и как нужно делать на своем рабочем месте, чтобы 

достичь заданного общего результата. При этом все ресурсы школы целенаправленно 

распределяются только для реализации данной стратегии. 

          Цели и задачи методической работы ставятся для решения проблем, возникающих в 

процессе реализации стратегических цели и задачи. Средством их достижения является 

система постановки и решения задач развития учащихся, созданная в школе.  Базой 

системы является разработанная в школе технология постановки и решения задач 

развития, представленная в виде схемы (см. приложение №1). В основе формулировок 

задач развития, учащихся лежат универсальные учебные действия.   Проблемы 

выявляются в рамках работы ключевых узлов системы. Вся деятельность педагога 

построена таким образом, что он постоянно вынужден соотносить свои умения с 

запросом системы.  Для успешной работы в школе необходимо обладать умениями 

эксперта, аналитика, проектировщика и др. На основе выявления проблемного поля 

каждого педагога выстраивается его индивидуальная траектория развития с целью 

повышения качества образовательного процесса. 

Помимо этого, система методической работы школы позволяет решать и традиционные 

задачи: 

1. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в учебном заведении.  

2. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 

кадров.  



 

 

6 

3.  Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической 

практики, с новыми педагогическими технологиями с целью применения этих 

знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

4. Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в 

собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной 

проблеме.  

5. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация 

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ, направленных 

на повышение качества образования. 

6. Совершенствование качества современного урока, повышение его 

эффективности от применения современных методов обучения и 

информационных средств. 

7. Создание оптимальных условий для развития познавательной сферы и 

уровня самостоятельности школьников. 

             Приоритетные направления деятельности методических объединений 

соответствуют целям и задачам, определенным Образовательной программой школы и 

концепцией. Основные направления методической работы прослеживаются как в работе 

каждого МО, так и в работе каждого педагога: 

 Создание и реализация образовательной программы класса – стратегии и 

тактики развития, как всего классного коллектива, так и каждого ребенка в 

отдельности; 

 Создание и внедрение системы комплексного мониторинга с целью 

повышения качества образования. 

                   

 Стратегические направления научно-методической работы 

 

Определение стратегических направлений 

научно-методической работы 
Педагогический совет, директор 

Назначение ответственных за управление 

процессом обучения педагогических кадров, 

распределение между ними обязанностей 

Директор  

Разработка прогноза потребностей кадров в 

обучении в соответствии с основными 

изменениями, которые проводятся в 

деятельности школы 

Директор, заместитель директора 

по научно-методической работе 

Заключение договора об обучении педагогов Директор 

Планирование расходов на обучение 

педагогических кадров 
Директор 

Вознаграждение сотрудников, представленных к 

поощрению за высокие результаты в обучении 

Директор (по представлению 

методического совета) 



 

 

7 

педагогических кадров в организации научно-

методической работы в школе 

Управление реализацией избранной стратегии и 

контроль качества научно-методической работы 

Методический совет, заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

Руководство процессом обучения учителей за счет 

внутришкольных ресурсов 

Заместитель директора по научно-

методической работе, 

руководители методических 

объединений учителей 

Содействие адаптации молодых специалистов, 

назначение наставников 
Заместитель директора по УВР 

Оценка эффективности действующей в школе 

системы научно-методической работы на основе 

анализа, представленного заместителем 

директора школы по НМР 

Директор, методический совет 

2) Система мотивации  

Сформировать стратегию деятельности – одно, добиться ее полной реализации – другое. 

Для этого недостаточно сориентировать каждого работника на достижение результата, 

нужно еще обеспечить необходимую результативность деятельности, замотивировать 

каждого работника на полную отдачу сил. 

Система мотивации – это формализованные представления о том, каким образом учесть 

интересы и способности каждого работника, чтобы он длительное время работал с 

требуемой результативностью. 

О втором измерении качества деятельности предприятия можно судить по тому, 

насколько последовательно система мотивации по отношению к каждому работнику 

строится с учетом его общих способностей, а также насколько регулярно она при этом 

применяется.  

 Система мотивации педагогов построена на основе созданных в школе критериев 

успешности педагога, которые тоже помогают   учителю выстроить индивидуальную 

траекторию развития. Система мотивации состоит из критериев успешности, процедур, 

обеспечивающих работу педагога в рамках этих критериев и образовательную среду 

школы, мотивирующую педагога на необходимость постоянно развиваться и 

самосовершенствоваться.  Индивидуальная траектория развития строится и с помощью 

создания учителем портфолио.   

3)  Пространство возможностей для развития способностей педагогов.   
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Слово competentia в латинско-русском словаре переводится как согласованность частей, 

соразмерность, а слово competo означает вместе осуществлять, соответствовать, 

быть годным, способным.  Мы понимаем компетентность – как соответствие человека 

неким системным требованиям, позволяющее добиваться совместного результата. 

Другими словами, если люди участвуют в какой-то совместной деятельности и хотят 

получить определенный результат, они должны хорошо понимать ее характер и говорить 

между собой в понятиях этой деятельности, вкладывая в каждое из них одинаковый 

смысл. При этом свои действия каждый человек должен тоже выстраивать по понятному 

всем алгоритму. 

Пространство компетентности – это те самые системные требования, которым 

должен соответствовать как любой участник рабочего взаимодействия, так и каждый 

вновь входящий в систему. Чем больше точек пересечения, тем эффективнее 

взаимодействие. Степень согласованности усилий и та самая совместность действий 

зависят не только от знаний каждого, но в большей мере от того, насколько эффективно 

люди взаимодействуют между собой. Нужен некий протокол обмена, стандартная 

структура взаимодействия, очищенная от личностного восприятия и эмоций, 

переведенная из плана и поиска поводов, чтобы оправдать свое бездействие, в 

действенный план и поиск способов, чтобы найти наилучшее решение. 

Поэтому в школе при организации методической работы большое значение уделяется 

построению системы взаимодействия всех специалистов для достижения общей цели – 

решение задач развития учащихся как главной составляющей образовательного процесса. 

Такая система взаимодействия всех специалистов школы, направленная на достижение 

общей стратегической цели, в школе разработана и постоянно совершенствуется. 

Большое внимание уделяется развитию умения педагога работать в команде, поэтому 

основной формой методической работы является деятельность в творческих группах, в 

рамках методических объединений и группах педагогов, работающих в одном классе. 

Выработке общего понятийного языка, без которого невозможно эффективное 

взаимодействие в рамках формирования и развития универсальных учебных действий, 

посвящена методическая учеба, организованная в рамках школы. С различными формами 

повышения профессионального мастерства в рамках созданного пространства 

возможностей для развития способностей педагогов, можно познакомиться в 

приложении №2. 

 

 

 

 

3. От методической деятельности к новациям и 

 к работе в рамках стажерской площадки 
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           Системообразующим фактором инновационной и методической работы педагогов 

до 2011 года являлась единая методическая тема “Создание системы комплексного 

образовательного мониторинга с целью повышения качества образования”.  С 2011 года 

методической темой школы является 

 “Проектирование модели школы путем создания и реализации программы 

формирования и развития “универсальных учебных действий” и проверка ее 

эффективности с помощью внутришкольной системы управления качеством 

образования”.  

Организующим стержнем методической работы в рамках реализации методической темы 

является тематический педагогический совет.  

 В школе сложилась система мониторинга образовательной среды (через внешнюю 

экспертизу и внутренний самоаудит). Ведется работа по созданию и реализации 

образовательных программ классов, организован мониторинг достижения 

запланированных результатов образовательных программ классов и учащихся в рамках 

работы с эталонным портретом ученика определенного возраста. До 2011 года школа 

работала в рамках нескольких экспериментальных площадках как городского, так и 

федерального уровня.  С 2011 года школа “Карьера” является стажерской площадкой 

Московского Центра качества, что используется нами не только как возможность 

распространять свои достижения, но и как ресурс для повышения профессионального 

мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Организационная структура методической службы 

Методический совет 
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С примерами тем работы творческих групп за несколько лет можно познакомиться в 

Приложении № 3. 

 

 

 

5.    Основные направления проведения диагностики для выявления и постановки 

проблем   

Критерии успешности 

педагогической деятельности 

(эталонный портрет) 

Результаты 

собеседований с 

педагогами 

 Проблемы 

МО 

начальной 

школы 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

МО учителей 

естественно-

математического 

цикла 

 

МО учителей 

иностранного 

языка 

МО учителей 

эстетического 

цикла 

                           Единая методическая тема школы 

Творческая 

группа №1 

Творческая 

группа №2 

Творческая 

группа №3 

Творческая 

группа №4 
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6.   Организационные структуры, отвечающие за диагностику качества деятельности в 

рамках направлений методической работы по разработанным в школе материалам. 
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7.  Результаты влияния методической работы на успешность обучения учеников и 

учителей ННОУ средней школы «Карьера» и критерии эффективности системы 

методической работы школы. 

 
     

 По ВР 

 

по УВР 

 

           Директор                                              Заместители директора 

Младшие 

менеджеры 

Психолог. 

служба 

Руководители 

проектной 

деятельности 

Учителя - 

предметники 

Руководители 

кружков 

Воспитатели 

полупансиона 

 

Дефектолог 

Руководители 

творческих групп 

Методический 

совет 

Административный  совет 

Совет по психолого-

пед. сопровождению 

Творческие группы 

Председатели 

М.О. 

      Педагогический        

             совет 

Младшие 

менеджеры 

Группа 

экспертов 

  

по НМР 

 Методист по работе с 

младшими 

менеджерами 
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Результатом влияния методической работы на успешность обучения учеников и учителей 

можно считать следующие достижения ННОУ средней школы «Карьера»: 

 100 % - ная успеваемость учащихся; 

 Наличие золотых и серебряных медалистов; 

 Призовые места учащихся в окружных, городских, российских, 

международных олимпиадах, конкурсах и др.; 

 Успешная сдача ЕГЭ; 

 Постоянно растущий процент педагогов с высшей категорией; 

 Высокая внешняя оценка педагогов школы в рамках участия в 

профессиональных конкурсах; 

 Активная деятельность школы на базе округа, города и России. 

 

Разработаны локальные акты, регламентирующие инновационную и методическую 

деятельность школы: Положение о методическом совете, Положение о методическом 

объединении, Положение о смотре учебных кабинетов и др. 

В школе разработана процедура анонимного анкетирования по выявлению степени 

удовлетворенности педагогов предлагаемыми формами и методами методической 

работы, по определению эффективности использования предоставленного пространства 

возможностей для развития способностей педагогов. По итогам 2011-2012 учебного года 

степень удовлетворенности составила около 70%, степень эффективности использования 

– около 40%. Поэтому концептуальная идея “От создания пространства возможностей 

самореализации для всех участников образовательного процесса к совершенствованию 

механизмов реализации этих возможностей” является актуальной. 

 

8.    Основные направления методической работы в творческих группах педагогов на 

2012-2016 годы: 

1. Реализация программы действий по формированию универсальных учебных 

действий на I ступени обучения. 

2.  Обеспечение преемственности обучения в рамках введения новых стандартов 

образования на всех ступенях обучения. 

3. Осуществление перехода от программы развития общеучебных умений, учащихся 

к созданию и внедрению программы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий. 

4. Обеспечение формирования личностных универсальных учебных действий 

разработкой и осуществлением проектов: “Профессиональное самоопределение”, 

“Социальный проект” в рамках международной программы IDo. 

5. Обеспечение формирования регулятивных универсальных учебных действий 

разработкой и осуществлением проектов: “Модель профильного обучения на III 

ступени обучения, отработка механизма организации предпрофильного обучения 
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в 9-х классах”, “Программа НИР: От руководства к партнерству. Совместная 

коллективная деятельность в межпредметных и разновозрастных группах учеников 

и педагогов” на основе типов мотивации 5-6 классы, 7-9 классы в программе IDo, в 

старших классах исследовательские работы в рамках предметов. 

6. Обеспечение формирования и развития универсальных учебных действий с 

помощью результатов инновационной деятельности по следующим 

направлениям: 

1) Мыследеятельностная педагогика, как средство развития способностей 

ребенка в рамках курсовой подготовки педагогов школы “Создание системы 

мониторинга развития способностей и компетентностей на основе 

мыследеятельностного подхода” под руководством кандидата психологических 

наук Глазуновой О.И. 

2) ТРИЗ-педагогика, как средство повышения мотивации и качества образования, 

реализация интегрированного межпредметного обучения как основы решения 

задач развития учащихся, реализация проблемно-исследовательского подхода 

в образовании. 

3) Когнитивная технология, как средство повышения качества образования в 

рамках деятельности федеральной экспериментальной площадки 

“Когнитивная технология обучения” под руководством профессора АПКиППРО 

М.Е. Бершадского. 

7. Создание и реализация программы формирования ИКТ компетентности на 

современном уровне, создание в школе единого информационного пространства, 

совершенствование информационного портала школы. 

8. Создание эффективной системы комплексного мониторинга, как основы 

осознанного выбора профиля на III ступени обучения, выбора эффективных 

технологий, повышения качества образования. 

9. Совершенствование программы индивидуального обучения одаренных детей. 

10. Совершенствование программы индивидуального обучения детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

11. Создание и реализация программы формирования умения преодолевать 

трудности, самостоятельного выбора через моделирование учебных и внеучебных 

ситуаций. 

 

 

9.     Краткое описание разрабатываемых программ в рамках работы творческих групп. 

“Прорывные проекты” на 2012-2016 годы 

I проект.   
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Название: “Формирование самостоятельности учащихся в процессе деятельности” 

Создание и реализация программы формирования умения преодолевать трудности, 

самостоятельного выбора через моделирование учебных и внеучебных ситуаций. 

1. Актуальность проекта 

Актуальность проекта мотивирована тем, что современная парадигма образования 

предусматривает значительное увеличение доли самостоятельности ученика как субъекта 

учебного процесса, способного успешно самореализоваться в стремительно 

изменяющемся мире, и осуществлять непрерывное образование в течение всей жизни. 

Важность разработки и внедрения в педагогическую практику более совершенных 

методик обучения, способствующих активизации познавательной деятельности учащихся, 

развитию самостоятельности, осознаётся каждым участником образовательного 

процесса. 

2. Цель проекта: 

Изменение позиции ученика, превращение его из пассивного исполнителя в активного 

созидателя. Разработка методических рекомендаций по определению путей и способов 

развития навыков самостоятельности, учащихся на уроках и во внеурочное время. 

3. Задачи проекта: 

1. расширение области приложения формируемых знаний, действий и отношений на 

уровне реализации межпредметных связей, который предусматривает переход от 

внутрипредметных связей к межцикловым и от них к межпредметным связям. 

2. переход от указаний учителя на необходимость использования определенных 

знаний и действий в решении учебной задачи к самостоятельному отысканию 

подобных знаний и действий. 

3. организацию работы, при которой учащиеся переходят от формирования 

отдельных операций выполняемых действий к формированию всего действия. 

4. переходить от овладения действиями в готовом виде к самостоятельному 

открытию отдельных действий и их систем. 

5. переход учащихся от осознания необходимости овладения данным конкретным 

умением к осознанию важности овладения целостной структурой учебной 

деятельности. 

6. переход от задач репродуктивного характера к задачам творческим, требующим 

использования знаний и действий межпредметного характера. 

II проект. 
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Название: “Когнитивная технология обучения:  

процедурные компоненты личностного развития" 

1. Актуальность проекта 

          В условиях эволюции современной европейской цивилизации к когнитивному 

обществу все большее внимание должно уделяться образованию, направленному на 

развитие интеллектуальных возможностей учащихся, которые являются и необходимым 

условием получения фундаментального образования, и его результатом. Идея 

развивающего обучения, направленного на формирование у учащихся современного 

стиля научного мышления, всегда была популярной в России. Созданы концепции и 

программы развивающего обучения, действуют учебные заведения, работающие на этой 

основе, накопленный опыт обогащается и описывается. Однако, зачастую данная работа 

ведется стихийно, учителя, пытающиеся применить приёмы развивающего обучения, 

слабо знакомы с теоретическими концепциями и не обладают необходимыми 

методологическими и психолого-педагогическими знаниями, не владеют умениями 

моделировать учебный процесс на основе теоретических положений, не обладают 

умениями провести и обработать данные педагогического эксперимента.  

          Об актуальности настоящего научно-исследовательского проекта свидетельствует 

противоречие между потребностями современного общества в интеллектуальном 

развитии учащихся, в овладении ими  системой интеллектуальных действий и операций,  

необходимых для осознанного овладения знаниями и способами деятельности, для 

успешной адаптации к условиям современной постиндустриальной, информационной 

цивилизации, для противодействия технологиям манипулирования личностью и  

недостаточным уровнем теоретических психолого-педагогических знаний учителей и 

умений моделировать учебный процесс в соответствии с закономерностями когнитивной 

технологии обучения.  

2. Цель проекта: 

Изучить условия воспроизводимости когнитивной технологии, связанные с влиянием 

личностных особенностей учителей, прежде всего, с особенностями их когнитивных 

стилей. 

3. Задачи проекта: 

1. Организовать изучение учителями теоретических основ когнитивной технологии и 

процедурных компонент её применения в учебном процессе.  

2. Провести анализ средств диагностики когнитивного развития учащихся и 

разработать системы диагностических средств для учащихся начальной, основной 

и средней школ при изучении ими различных предметных дисциплин.   
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3. Провести анализ содержания обучения и реконструировать его в соответствии с 

когнитивными возможностями учащихся и когнитивными схемами 

преобразования информации в изучаемой предметной области.  

4. Разработать системы предметных задач, необходимых для организации 

познавательной деятельности учащихся, результатом которой явится усвоение 

учащимися частных и общих когнитивных схем восприятия и переработки 

информации, обеспечивающих принятие решений, адекватных требованиям 

учебной ситуации.  

5. Выявить критерии реагирования учителя на данные когнитивного мониторинга, 

необходимые для построения индивидуальной образовательной траектории 

(путём модификации содержания обучения и видов познавательной деятельности 

ученика, управление которыми осуществляется через специально конструируемую 

индивидуальную систему заданий).  

III проект.   

Название: “ТРИЗ педагогика” 

1. Актуальность проекта 

Среди целей, предъявляемых к современному школьному образованию, выделяется 

формирование личности, способной решать поставленные перед ней задачи в условиях 

рыночной экономики, в частности, быстро находить наиболее оптимальное и 

эффективное решение преодолеваемой проблемы. Такая цель направлена на 

реализацию внутреннего потенциала школьника, развитие его творческого начала, 

продуктивности мышления. 

С другой стороны, в методике преподавания существуют три ключевых вопроса: «Что 

преподавать?», «Как преподавать?» и «Зачем преподавать?». Последний из них наиболее 

трудный. Сегодня главное в образовании – развитие, формирование общей культуры 

человека, способного в частности, самостоятельно добывать и перерабатывать. Это 

вызывает затруднения на практике. В последнее время с высоким темпом адаптируется 

применение ТРИЗ (теории решения изобретательских задач Г. С. Альтшуллера) в 

образовании, которая получило название ТРИЗ-педагогика. Внедрение инструментов 

ТРИЗ в образование способствует продуктивности мышления, а также играет роль 

«общего» языка для интеграции различных образовательных областей. Все это 

определяет актуальность темы применения ТРИЗ педагогики в образовании. 

2. Цель проекта:  

Формирование сильного мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к 

решению сложных проблем в различных областях деятельности. Разработать и 
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апробировать на практике механизмы применения инструментов ТРИЗ-педагогики в 

обучении. 

3. Задачи проекта: 

1.Рассмотреть механизмы применения ТРИЗ в образовательной сфере; 

2.Уточнить термин ТРИЗ-педагогика с позиции педагогической технологии; 

3.Разработать механизмы использования инструментов ТРИЗ-педагогики в обучении 

школьников математике; 

4.Разработать курс на основе внеклассных занятий по математике с применением ТРИЗ-

педагогики; 

5.Проверить данные и разработанные механизмы в ходе опытно-экспериментального 

преподавания. 

IV проект.   

Название: “Единое информационное пространство” 

1. Актуальность проекта 

Решение многих образовательных процессов зависит от успешности построения единого 

информационного пространства 

2. Цель проекта:  

На основе уже имеющихся электронных ресурсов и освоенных ИКТ-технологий 

выработать систему решений для построения единого информационного пространства. 

3. Задачи проекта: 

1.Формирование информационной базы школы и планирование ее рационального 

использования. 

2.Развитие и совершенствование фондов медиатеки. 

3.Эффективное использование ресурсов образовательного портала. 

4.Формирование сетевого мониторинга для решения образовательных задач. 

5.Использовать сайт школы и сайты классов как ресурсы для решения образовательных 

задач. 

6.Ведение электронных журналов 

7. Работа в регистре качества. 

10.     Ожидаемые результаты и основные выводы. 
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Ожидаемые результаты обучения и направленных действий методической работы школы 

прописаны в эталонных портретах выпускников I, II, III ступеней и критериях успешности 

педагогов, разработанных в школе. 

Итак, методическую систему ННОУ общеобразовательной школы «Карьера», построенную 

исходя из трехмерного понимания теории качества деятельности, коротко можно 

охарактеризовать так: 

1.     Система работы школы по формированию универсальных учебных действий, 

построенная в школе, задает необходимый набор профессиональных компетенций 

педагога.   Цели и задачи методической работы ставятся для решения проблем, 

выявленных на основе соотнесения   того, что педагог делает профессионально с тем, чем 

ему предстоит овладеть для успешной работы в школе. 

 2.   Модель методической работы, построенная на основе концептуальной идеи   школы 

до 2011 года “Создание пространства возможностей для самореализации и саморазвития 

всех участников образовательного процесса” продолжает совершенствоваться в рамках 

новой концептуальной идеи “От создания пространства возможностей самореализации 

для всех участников образовательного процесса к совершенствованию механизмов 

реализации этих возможностей”.  

3.Критерии успешности педагога, разработанные в школе, и определенные процедуры, 

обеспечивающие возможность оценивать педагогов по этим критериям, являются 

достаточно эффективным средством мотивации к повышению уровня профессионализма. 

4.Многообразие форм методической работы в школе является как мотивирующим, так и 

стимулирующим к здоровой конкуренции фактором. 

5.В построенной системе методической работы заложены ресурсы и механизмы к 

развитию своих способностей, как частных, так и общих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие личности и формирование компетенций современного учителя 

Автор: Лосева Наиля Рахимовна,  
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заместитель директора ННОУ  

общеобразовательной школы «Карьера» 

Как семь нот позволяют создать самую потрясающую музыку, так всего семь струн, 

семь составляющих нужны для развития личности: Мировоззрение; Рефлексия; 

Мышление; Целеполагание и саморегуляция; Способность к самоопределению; Навыки 

сотрудничества и культура общения; Способность к саморазвитию и самопознанию.  

Кем создается музыка? Композитор сочиняет, мастер создает музыкальные 

инструменты, настройщик следит, чтобы они не фальшивили, музыкант исполняет. А в 

каком процессе и от кого требуется соединение в себе умений и талантов всех этих 

людей? Кто творит, изобретает инструментарий, настраивает уже имеющийся и 

исполняет?  Да, все это должен уметь учитель в процессе развития личности ребенка.                   

Как сказал Карл РэнсомРоджерс: «Человек есть не только то, что он есть, а еще то, 

кем он мечтает стать. Ресурс развития человека заложен в нем самом». Чтобы 

реализовать процесс развития, использовать личностные ресурсы, необходимо грамотно 

проектировать, учитывая следующие принципы:целостность 

 человека в образовательных ситуациях; 

 активность в процессе усвоения образовательного содержания. 

Помня слова Конфуция: «Того, кто не задумывается о далеких трудностях, 

непременно поджидают близкие неприятности», - мы уже довольно давно работаем над 

внедрением компетентностной модели образования на основе постановки и решения 

задач развития учащихся.  Реализация этой модели в первую очередь направлена на 

развитие личности, предполагает принципиальные изменения в организации учебного 

процесса, в управлении им, в способах оценивания образовательных результатов.    

Под индивидуальными задачами развития ученика мы понимаем метапредметные 

умения, позволяющие каждому понимать ситуацию и являющиеся залогом успешной 

деятельности.  На основе сравнения результатов метапредметной диагностики с 

эталонными портретами определенных возрастов, выявляются проблемы и ставятся 

задачи развития для каждого ученика, на основе этого формируются общие задачи 

классных коллективов. Создается образовательная программа класса – как стратегия и 

тактика развития классного коллектива, определяются индивидуальные маршруты 

развития учащихся. Эта система на сегодняшний день разработана для первых трех струн 

развития.  А так, как многое предстоит еще осознать и понять, то основную идею нашей 

работы можно выразить словами Боудена и Мортона: «Если вы не представляете, с ка-

кими ситуациями могут столкнуться ваши ученики в будущем, учите их тому, что они 

могут применить в любых ситуациях».  

Все прекрасно понимают, что принципиально изменяется позиция учителя. Он 

перестает быть вместе с учебником носителем «объективного знания», которое он пыта-

ется передать ученику. Его главной задачей становится мотивировать учащихся на 

проявление инициативы и самостоятельности.  Одна из формул успеха педагога, которую 

мы вывели, выглядит так: КПД= 5П + Р.    Компетентный педагог должен (КПД) уметь 

организовывать пять основных процессов или КПД педагога зависит от степени 
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успешности  организации пяти процессов: Проектирования, Планирования, Присвоения, 

Проверки, Поощрения.  Но как сказал Майк Хьюджес: «Попытка учиться, не осмысливая 

пройденное, подобна попытке наполнить ванну водой, не вставляя пробку». Поэтому 

одним из основных процессов, который нужно уметь педагогу организовывать – это 

процесс рефлексии – четвертая струна.  

А такие струны, как формирование Способности к самоопределению, Способности к 

саморазвитию и самопознанию, Мировоззрения? Какому педагогу это под силу? Можно 

коротко охарактеризовать такого учителя. Помимо глубокого знания своего предмета, он 

обладает внутренней свободой, не подвержен стереотипам, имеет широкий кругозор. 

Этот человек интересуется различными вещами, далеко выходящими за рамки своего 

предмета, демократичен в общении, не на словах, а на деле доверяет детям, искренне 

верит в уникальность каждого своего ученика, сохраняет в себе частичку ребенка. 

А как важна для педагога способность оценивать последствия принятых решений.  

Если у педагога развита эта способность, то он совершает меньше спонтанных поступков, 

делает меньше педагогических ошибок. Чтобы понимать ребенка, он изучает среду, в 

которой он развивается, воспитывает, не навязывая свои вкусы.  Такой учитель интересен 

детям, заряжает своей энергией, любознательностью, неравнодушием. Именно такие 

педагоги и являются личностями, т.к. наделены всеми ее атрибутами: воля, свобода, 

разум. Именно они и помогают своим ученикам стать личностями, ведь как утверждает 

А.Н.Леонтьев: «Личностью не рождаются, а становятся». Да и педагог, как личность, не 

есть некая законченная данность. Развитие и ученика, и педагога – это процесс, 

требующий неустанной душевной и физической деятельности.  От того, какие 

компетенции сформировал в себе учитель, зависит успешность процесса развития нашего 

с вами ребенка.  

Ну а если еще раз коротко о компетенциях педагога, то можно словами Уильяма 

Дадли Уорд: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет».  Желаю побольше нам 

всем великих учителей! 

 

Построение образовательной системы школы на основе индивидуальных задач 

развития 

 

Современному обществу нужны самостоятельные молодые люди, обладающие 

высокой личностной активностью, способные эффективно учиться на протяжении всей 

жизни, имеющие хорошее образование, являющиеся субъектами своей деятельности и 

развития, осмысленно осуществляющие выбор в различных жизненных обстоятельствах и 

отвечающие за его последствия, целенаправленно строящие свой жизненный путь. 

Введение государственных стандартов второго поколения делает особенно актуальными 

исследования и разработки в области поиска путей развития субъектности, учета и 

усиления индивидуализации образования. 
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В организации образовательного процесса, как известно, основными являются 

противоречия между массовым характером обучения и индивидуальным характером 

процесса учения и развития, а также — руководящей ролью учителя и необходимостью 

развития самостоятельности и инициативы ученика.  Разрешение этих противоречий 

возможно только при усилении индивидуализации образовательного процесса и 

развития субъектности школьников. 

Индивидуализация в образовании должна реализовываться в трех направлениях: 

через деятельность учителя, индивидуализацию учения (деятельность ученика) и 

индивидуализацию развития. 

Такое положение дел побуждает нас к поиску в области решения проблем 

индивидуализации развития и самостоятельного учения (самоподготовки и 

самообучения) школьников.  Вместе эти две задачи могут трактоваться как единая: 

индивидуализация развития субъектности учеников в образовательном процессе. 

Обогащение ученика метапредметными умениями закономерно приводит к 

развитию обучаемости, а развитие специальных (внутрипредметных) умений – к 

формированию предметных компетенций и специальной обучаемости. 

Чтобы индивидуализация образовательного процесса осуществлялась системно, 

нами разработана технология постановки и решения индивидуальных задач развития 

ребенка, в основе которых лежат метапредметные умения. Построена в нашей школе и 

апробирована в разных образовательных учреждениях образовательная модель на 

основе индивидуальных задач развития учащихся. 

 

Что такое индивидуальные задачи развития учащихся и задачи развития класса 

Решение проблем учения и обучения целесообразно начинать с развития умения 

учиться, что мы осуществляем с помощью реализации задач развития учащихся. 

Задачи развития – это, то образовательное содержание, которое предлагает 

антропологически ориентированная школа ребенку определенного возраста, 

обладающего теми или иными индивидуальными особенностями. В основе 

формулировок задач развития лежат метапредметные умения, которые: 

• позволяют ребенку понимать ситуацию, 

• являются залогом успешной деятельности. 

Процесс образовательной деятельности строится на основе разработки 

индивидуальных образовательных траекторий, учитывающих личностные особенности 

ученика, мониторинг строится на основании сравнения достигнутых результатов с 

эталонным портретом. 

Совокупность характеристик и свойств, определяющая соответствие (адекватность) 

системы образования принятым требованиям, социальным нормам, государственным 

обязательным стандартам является основой эталонных портретов учащихся 

определенных возрастов. 
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Эталонный портрет – это идеальный образ ученика определенного возраста, 

включающий в себя способности, умения и навыки, необходимые для успешного 

обучения, саморазвития и самореализации. 

Эталонный портрет состоит из нескольких блоков: 

1) организационно-рефлексивный блок;  

2) познавательный блок;  

3) блок соорганизации деятельности;  

4) информационно-коммуникативный блок. 

Каждый блок включает в себя способности, умения и навыки, которыми должен 

обладать ученик определенного возраста. 

В отношении каждого ученика ставятся следующие задачи: возрастные, индивидуальные. 

Возрастные задачи развития ребенка в процессе образования – перечень 

основных метапредметных умений, соответствующих определенному возрасту ребенка. 

Индивидуальные задачи развития ребенка – выборка приоритетных 

метапредметных умений для конкретного ребенка, учитывая его индивидуальные 

особенности, проблемы и перспективы развития (ставятся на основе соотнесения 

результатов психолого-педагогической диагностики и эталонного портрета ученика 

соответствующего возраста) 

Проектируем процесс развития ученика через семь составляющих, через семь струн. 

«Струны» развития человека: 

• мировоззрение; 

• рефлексия; 

• мышление; 

• целеполагание и саморегуляция; 

• способность к самоопределению; 

• навыки сотрудничество, культура общения; 

• Способность к саморазвитию, самопознанию. 

 

Проектирование процесса развития ученика проходит с учетом следующих 

принципов: 

• целостность человека в образовательных ситуациях; 

• активность в процессе усвоения образовательного содержания; 

• ориентация на «выращивание» социально значимых способностей и 

ценностных ориентаций личности. 

Уровни проектирования: 

• ценностно-целевой: единый взгляд на природу детства, роль взрослых в 

развитии ребенка, цели образования; 

• содержательный: общее представление о портрете выпускника, задачах 

развития для различных школьных возрастов, конкретных учащихся школы; 

• технологический: построение каждым специалистом своей деятельности на 

основе поставленных задач развития;  
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• организационно-управленческий: создание устойчивых механизмов 

сотрудничества, закрепленных в организационной культуре школы средств и 

форм взаимодействия специалистов. 

Чтобы научить специалистов проектировать на первых двух уровнях, проводилась 

целенаправленная работа с коллективом. В течение трех лет коллектив знакомился с 

антропологическим подходом в образовании на годичных семинарах под руководством 

кандидата психологических наук, профессора М.Р.Битяновой, учился на курсах Марины 

Ростиславовны «Развивающие возможности урока», занимался на тренингах под 

руководством доктора психологических наук В.А.Ясвина, целью которых было осознание 

своей педагогической позиции.  Чтобы научиться проектировать свою деятельность на 

технологическом и организационно-управленческом уровнях, необходимо понимать, 

какие приоритеты при построении профессиональной деятельности на основе задач 

развития расставляют управленцы, младшие менеджеры, психологи, педагоги. 

Построение профессиональной деятельности на основе задач развития 

Управленцы: 

• постановка задач развития на уровне школы; 

• создание и реализация системы воспитательной работы на основе задач 

развития;  

• проектирование и реализация системы методической работы педагогов на 

основе задач развития;  

• контроль за решением задач развития на разных уровнях; анализ данных 

мониторинга, коррекция задач. 

Младшие менеджеры: 

• осуществление педагогического мониторинга; постановка задач развития на 

уровне класса и при возможности каждого ученика класса или группы 

учеников;  

• построение системы педагогической воспитательной работы на основе 

поставленных задач развития;  

• построение системы взаимодействия с другими специалистами: педагогами-

предметниками, психологами, социальными педагогами и т.д. – в решении 

задач развития;  

• мониторинг результатов деятельности и коррекция. 

Психологи: 

• участие в постановке задач развития в отношении класса и отдельных 

учащихся; 

• построение системы психологической работы с учащимися и ученическими 

группами на основе задач развития; 

• проведение психологической диагностики для выявления уровня актуального 

развития учащихся; 
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• консультирование других специалистов (передачи психологических 

рекомендаций). 

Педагоги: 

• построение системы своей работы с классом на основе общешкольных и 

возрастных задач развития; 

• применение информации об индивидуальных особенностях детей, 

рекомендаций классного руководителя и психолога при построении урока и 

других форм учебной деятельности; 

• освоение технологий, педагогических техник и приемов, позволяющих 

решать различные задачи развития; 

• проведение педагогического мониторинга решения задач развития и 

коррекция своей педагогической деятельности. 

С нашей точки зрения, субъекта в образовательном процессе отличают 

следующие критерии:  

самостоятельное выдвижение цели и критериев ее реализации; 

 возможность выбирать средства деятельности и планирование хода её 

осуществления, самостоятельность осуществления деятельности; 

• возможность корректировки деятельности; 

• многоуровневая рефлексия; 

• получение индивидуального результата деятельности.  

Тот, в чьих руках находится осознанное управление деятельностью, и является 

её субъектом. 

«Осознанное управление деятельностью» – этот принцип был главным при 

проектировании образовательной системы школы на основе индивидуальных задач 

развития учащихся, как для учителя, так и для ученика. 

Обеспечивают успешное функционирование системы созданные технологии, 

подсистемы и измененная оргструктура. Одним из ключевых звеньев системы является 

созданный институт младших менеджеров (освобожденные классные руководители), 

которым была передана часть функционала заместителей директоров, тем самым у 

администрации появилось больше возможностей решать стратегические задачи. Новый 

функционал предъявил более серьезные требования к уровню компетентности 

сотрудников. Младший менеджер теперь выступает в роли эксперта, аналитика, 

воспитателя, стратега, проектировщика. Поэтому обучению уделяется много внимания: 

годичные курсы, проводимые сотрудниками центра “Точка пси” под руководством 

кандидата психологических наук, профессора Битяновой М.Р., еженедельные занятия с 

методистом, тренинги и многое другое. 

 

Образовательная программа класса 
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Образовательная программа класса – это стратегия и тактика развития каждого 

ученика класса и группы в целом, направленные на повышение качества образования. 

Образовательная программа класса – это стратегия и тактика   всех педагогов, 

работающих с классным коллективом по решению задач развития. В основе 

образовательной программы лежат задачи развития двух уровней: 

I уровень – это индивидуальные задачи развития каждого ученика класса; 

II уровень – задачи развития детского коллектива. 

Базой для создания образовательной программы являются: 

 образовательные стандарты; 

 ключевые компетенции; 

 запрос родителей; 

 аналитические материалы психолого-педагогических консилиумов; 

 система взаимодействия института младших менеджеров с остальными 

специалистами школы. 

 

Стратегическая часть образовательной программы: 

 эталонный портрет ученика определенного возраста; 

 психолого-педагогический портрет класса; 

 задачи развития класса; 

 индивидуальные задачи развития учащихся; 

 перечень специалистов, отвечающих за решение задач развития в данном 

классе с расставленными приоритетами; 

 педагогический инструментарий для решения задач развития; 

 план работы на полугодие; 

 аналитические справки педагогов (I часть); 

 результаты проведенной психолого-педагогической диагностики (входная и 

итоговая); 

 рекомендации психолога педагогам. 

 

Тактическая часть образовательной программы: 

1. Аналитическая справка (II часть), заполняется педагогом по итогам каждого 

полугодия; 

2. Приложения: 

 конспекты уроков, показывающие возможности педагогически 

 технологий для решения задач развития учащихся, 

 материалы проектных дней, проводимых под решение задач развития, 

 материалы младшего менеджера: анализ посещенных уроков, конспекты 

открытых мероприятий, результаты наблюдений (схема анализа урока 

младшим менеджером); 
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 материалы педагога-предметника (дидактика, педагогический инструментарий 

под решение конкретной задачи развития, предметный мониторинг). 

Описание технологии постановки и коррекции задач развития. Система взаимодействия 

специалистов по постановке задач развития 

 

Технология постановки и решения индивидуальных задач развития, процедура 

мониторинга образовательной программы класса представлены в схеме №1. 

По схеме опишем систему взаимодействия специалистов с указанием сроков 

проведения процедур. 

 

Система взаимодействия специалистов по решению задач развития. Система 

работы младшего менеджера. 

1. Совершенствование и проведение диагностики метапредметных умений 

творческой группой два раза в год (за каждым классом закреплен член творческой 

группы). Проведение психологической диагностики. Проведение предметной 

диагностики.  Входная: середина сентября, Итоговая: конец апреля.  

Обработанные результаты диагностики обсуждаются с младшим менеджером и 

психологом класса. 

2. На основе анализа диагностик младший менеджер и психолог-куратор составляют 

психолого-педагогический портрет класса и составляют проект индивидуальных и 

групповых задач развития учащихся, составляются задания педагогам для 

подготовки к консилиуму. 

3. Психолого – педагогический консилиум (мл.менеджер, психолог, учителя). 

Утверждение задач развития учащихся.  Сентябрь-Октябрь. 

4. Обсуждение с учащимися материалов консилиумов, получение обратной связи, в 

случае необходимости коррекция задач развития. Проведение проектных игр, 

направленных на выявление своих проблем, постановку задач развития, 

соотнесение своего видения с мнением педагогов, понимание и присвоение задач 

развития. Октябрь. 

5. На основе полученных индивидуальных и групповых задач развития составление 

плана работы класса совместно с инициативной группой учащихся. Октябрь. 

6. Обсуждение соответствия планов работы классов и школы задачам развития 

(совещание младших менеджеров) Конец октября. 

7. Планирование работы педагогами над выбранными задачами развития с учетом 

рекомендаций психолога и материалов консилиума (обсуждение на МО) Ноябрь. 

8. Составление педагогами банка предметных диагностических заданий по 

выбранным задачам развития. Ноябрь-декабрь-май. 

9. Проведение педагогами промежуточной диагностики, соотнесение результатов с 

итогами входной диагностики. Коррекция работы в случае необходимости. 
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Заполнение аналитической справки по итогам первого полугодия. Круглые столы. 

Январь. 

10. Посещение уроков младшими менеджерами, заполнение карт наблюдений по 

решению задач развития учащихся. В течение учебного года. 

11. Итоговая диагностика метапредметных умений учеников членами творческой 

группы. Психологическая диагностика. Соотнесение результатов с итогами входной 

и промежуточной диагностик. Собеседования с младшими менеджерами. Апрель-

май. 

12. Итоговый психолого-педагогический консилиум. Проведение проектно – 

исследовательской игры, составленной с помощью инструментария развития 

мышления по Де Боно. Подведение итогов работы с классом. Анализ решения 

задач развития. Проектирование задач развития учащихся на следующий учебный 

год. Май-июнь 

13. Анализ работы педагогов по решению задач развития, планирование работы на 

следующий год на основе спроектированных задач. Учительская конференция.  

Май 

 

Разработанная технология постановки и решения задач развития учащихся создана в 

логике цикла управления качеством образования. 

(Схема №2, описывающая цикл управления качеством образования 

 

Итак, еще раз коротко самое основное: 

Два раза в год проводится комплексная диагностика учащихся (входная – в начале 

года, итоговая – в конце).  По результатам диагностики по определенному алгоритму 

создается психолого-педагогический портрет класса. Из соотнесения портрета класса с 

эталонным портретом ученика определенного возраста, ставятся проблемы, и 

формулируется проект индивидуальных задач, после их систематизации создается проект 

задач развития класса. Все эти документы обсуждаются на психолого-педагогическом 

консилиуме (разработан алгоритм его подготовки и проведения) и утверждаются 

индивидуальные и задачи развития класса. 

Очень важно, чтобы учащиеся принимали активное участие в принятии своих задач, 

имели возможность обсудить и корректировать их в случае необходимости, поэтому 

проводятся мероприятия по их присвоению (классные часы «Ключи к успеху»). На основе 

результатов этой работы планируется работа класса и школы в целом. 

Педагоги планируют свою деятельность по решению задач (разработаны документы 

планирования). По итогам работы в I полугодии в январские каникулы проходят круглые 

столы для каждого класса (разработана процедура проведения). 

В конце года на итоговых психолого-педагогических консилиумах (июнь) подводятся 

итоги работы, выстраивается перспектива на следующий год. 

Насколько была эффективна система взаимодействия всех специалистов школы в 

учебном году, анализируется на учительской конференции в июне. 
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Схема отражает все этапы функционирования системы, но эффективность этой 

деятельности во многом зависит от качества диагностики, поэтому подробнее о том, что 

такое комплексная диагностика. 

 

Процедура проведения диагностики, описание диагностических материалов 

 

Диагностика. 

Первичная диагностика. Диагностика предметных знаний, умений и навыков, 

метапредметных умений, психологическая диагностика, диагностика общекультурной 

осведомленности. 

Подробнее о диагностике метапредметных умений. 

 

Диагностика метапредметных умений 

Мы проверяем учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно-

информационные, учебно-логические умения. Учебно-коммуникативные мы проверяем с 

помощью специально организованных диагностических уроков. Остальные умения 

проверяет группа экспертов с помощью заданий на основе работы с текстом.  За два года 

творческой группой учителей создан сборник диагностических материалов для учеников 

4-9 классов. Для каждого класса подобраны два текста (научный и публицистический). 

К текстам составлены задания под диагностику того или иного умения. 

Разработаны критерии оценивания (для каждого задания прописаны три уровня ответов: 

0,1,2 – 2 из них эталонный. 

После диагностики составляется диаграмма результатов для каждого ученика, 

обсуждаются результаты на индивидуальных консультациях. 

Для работы специалистов составляются две сводных таблицы. 

Диаграмма с результатами класса обсуждается на классных часах. 

Составляется общая таблица по школе, которая показывает проблемные зоны (умения, 

сформированные менее, чем на 50 процентов). Материалы диагностики постоянно 

совершенствуются. Обрабатываются результаты творческой группой экспертов. За 

каждым экспертом закреплен определенный класс. 

 

Диагностика коммуникативных метапредметных умений. 

Разработана схема диагностического урока. 

Структура урока: 

 класс делится на три группы; 

 учитель называет роли, но не распределяет их; 

 задача работы в группе должна быть поставлена таким образом, чтобы учащиеся 

смогли прийти к общему решению; 

 презентация работ групп; 
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 одна группа представляет работу, остальные получают задание: определите для 

себя одну мысль, с которой вы согласны или не согласны; задайте вопрос или 

выскажите свою точку зрения. 

Урок посещают эксперты, по одному на каждую группу. Каждый эксперт заполняет 

экспертную карту. Поводится серия уроков. Выводы делаются после проведения 

определенного количества уроков по разным предметам. Данный прием мы используем 

с одной стороны, для диагностики коммуникативных умений, а с другой для 

формирования умений работать в группе. 

 

Психологическая диагностика 

 диагностика познавательной сферы (восприятие, внимание, память, 

ориентировка в пространстве, мышление); 

 диагностика коммуникативных навыков; 

 личностные особенности (навыки эмоциональной саморегуляции, 

самоорганизации, планирования); 

 диагностика мотивации учащихся. 

 

После проведения диагностики учеников конкретного класса, полученная 

информация обрабатывается членами творческой группы, психологами и анализируется 

младшим менеджером. 

Анализируя полученные результаты и сравнивая их с возрастными нормами, можно 

определить проблемные зоны каждого ученика, групп учеников и класса в целом. 

Необходимо отметить, что возрастные нормы развития тех или иных мыслительных 

операций и владения метапредметными умениями и навыками внесены в эталонный 

портрет ученика. Эталонные портреты разработаны для разных возрастных групп 

учащихся. На основании диагностики по параметрам эталонного портрета, младшим 

менеджером и психологом составляется психолого-педагогический портрет класса по 

предложенному ниже плану. 

 

Психолого-педагогический портрет класса (Вариант №1) 

1. Общие сведения о коллективе и история его формирования 

2. Учебная деятельность 

3. Результаты диагностики 

4. Социальная направленность деятельности коллектива 

5. Организационное и волевое единство 

6. Эмоциональное единство 

7. Традиции класса 

8. Сильные стороны коллектива и его проблем 
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Психолого-педагогический портрет класса (Вариант №2) 

1. Характеристика состава класса 

2. Успеваемость и образовательные предпочтения учеников 

3. Итоги психологической и педагогической диагностики с приложениями 

4. Характеристика взаимоотношений в классе 

5. Характер взаимоотношений со взрослыми 

6. Характеристика групп учащихся по степени сформированности 

метапредметных умений 

Затем психолого-педагогический портрет сравнивается с эталонным портретом, по 

результатам соотнесения ставятся проблемы, исходя из них – индивидуальные задачи 

развития и задачи развития класса. С этим материалом младший менеджер выходит на 

консилиум. 

 

Подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов 

Следующий шаг – проведение психолого-педагогического консилиума. Классный 

руководитель и психолог-куратор класса собирают всех специалистов, работающих с 

классом, знакомят их с результатами психолого-педагогической диагностики, обсуждают 

составленный портрет класса, раздают поставленные задачи развития. 

План проведения психолого-педагогического консилиума в начале учебного года 

1. Анализ ситуации в классе на конец учебного года по материалам итогового 

консилиума предыдущего учебного года. Выступление младшего менеджера. 

2. Выступление диагноста надпредметных умений.  Итоги входной диагностики этого 

учебного года. Тенденции при анализе входной и итоговой диагностик прошлого 

учебного года. Формулирование проблем. 

3. Итоги различных срезов учебной деятельности учащихся класса. Итоги 

успеваемости. Проблемы в обучении.  Зам. директора по УВР. 

4. Выступление психологов. Итоги входной диагностики. Формулирование проблем. 

Рекомендации. 

5. Выступление младшего менеджера. Перечень проблем и сильных сторон класса. 

Зачитывание психолого-педагогической характеристики класса – как 

фиксированного состояния на начало учебного года. 

6. Младший менеджер предлагает проект задач развития учащихся класса. 

7. Обсуждение проекта. Процедура выбора самых приоритетных задач. Каждый 

педагог выстраивает свой рейтинг задач развития. Затем на общем списке каждому 

педагогу предлагается отметить 7 самых важных. Принимаются 7 задач развития 

класса. Каждым педагогом проводится рейтинг внутри этих 7 задач. Выбираются 

две задачи, обязательные для решения всеми педагогами. Педагогам 
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показывается карта наблюдения на уроке за деятельностью педагога и 

учащихся по решению задач развития. 

8. Младший менеджер предлагается проект индивидуальных задач развития. 

Обсуждение. Принятие. 

9. Обсуждение дальнейших действий специалистов в рамках системы 

взаимодействия по решению задач развития. Напоминание педагогам о 

промежуточной диагностике по выбранным задачам развития посредством своего 

предмета в течение учебного года. Обсуждение результатов предметных 

диагностик и полученных практических материалов на круглом столе в январе. 

Круглый стол будет проводиться для учителей гуманитарного цикла и естественно-

математического. 

10. Итог консилиума: Задачи развития класса. Индивидуальные задачи развития. 

Дальнейшая стратегия работы. 

Для старшеклассников разработан консилиум «Счастливый случай». 

 

Психолого-педагогический консилиум с участием педагогов и учеников 9- 11 класса 

Цель консилиума: выстраивание учащимися личной образовательной траектории. 

Задачи: 

1) пробуждение активной позиции каждого ученика по отношению к собственной 

жизни 

2) развитие навыков рефлексии 

3) получение учениками обратной связи от значимых педагогов. 

 

Ход консилиума. 

1. Вступительное слово ведущего консилиума о целях и задачах. 

2. Мотивация детей   на предстоящую работу: разминка «Какое бывает будущее…», 

разминка с двумя стульями «Счастливчик-неудачник». 

3. Игра «Счастливый случай». 

4. Выбор детьми педагогов, от которых бы они хотели получить обратную связь. 

5. Заполнение детьми бланков «Моя цель, мои ресурсы, мои недостатки». Педагоги 

также заполняют бланки «Ресурсы - недостатки» для детей, которые их выбрали. 

6. Ведущий раздает учащимся бланки «Ресурсы-недостатки», заполненные 

педагогами. 

7. Работа по постановке индивидуальных задач развития для достижения цели 

каждым учеником на основании задач развития прошлого года, обратной связи от 

педагогов и эталонного портрета выпускника школы «Карьера». 

8. Социометрический выбор. 
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Приемы работы с учащимися по постановке и присвоению задач развития. 

Разработки   индивидуальных стратегий по решению задач развития. 

 

Что обеспечивает субъектную позицию ученика в постановке и решении его задач 

развития – это созданные системы взаимодействия ученика и учителя. Они отличаются 

для учеников средней и старшей школы: 

- для учеников 4-9 классов, учитель помогает принять – присвоить предложенные 

учителями задачи, у учеников есть возможность внести свои коррективы. 

В основе процедуры присвоения - проведение классных часов “Ключи к успеху” по 

определенному сценарию. 

 

I этап проведения процедуры присвоения задач развития учащимися 

 

 Составление рейтинга сформированности умений (видение учащихся). Групповая 

работа. 

 Выступление эксперта. Итоги входной диагностики 

 Соотнесение полученных результатов. Выступление представителей групп. 

 Утверждение поставленных на консилиуме учебных задач. Фронтальная беседа. 

 Выступление администрации о перспективах работы по решению задач развития. 

 

II этап проведения процедуры присвоения задач развития учащимися 

 

 Работа с эталонным портретом соответствующего возраста. 

 Вычленение необходимых качеств личности (от проблем класса). Работа в группах. 

Представление результатов работы групп. 

 Постановка воспитательных задач или обсуждение актуальности предложенных 

задач учителем. Работа в группах, представление результатов. 

 Предложения в план работы по решению поставленных задач. 

 Подведение итогов. 

 

С учениками 10-11 классов работа строится на основе совместной с педагогами 

постановкой задач развития и совместной выработке стратегии по их решению. 

Диагностику в старших классах проводим на основе материалов международного 

конкурса «PISA». 

 

Работа педагогов школы по решению задач развития 
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В течение учебного года учителя работают над созданием методического и 

дидактического инструментария. Проходят все этапы решения задач. 

1. Диагностика 

2. Постановка целей 

3. Введение. Инструктаж о способах учебной деятельности, направленной на 

усвоение учащимися состава умения 

4. Отработка, в процессе которой формируется умение. 

5. Оперативный (текущий) контроль и коррекция процесса формирования приема – 

выявление пробелов и организация необходимой помощи учащимся в их 

устранении, уточнение задач учебной деятельности и средств их решения. 

6. Применение. Перевод умения в навык. 

Обозначают временные рамки для решения задачи развития. Проектируют 

алгоритм формирования промежуточных умений для решения задачи развития 

посредством своего предмета. Выделяют темы, в рамках которых наиболее эффективно 

решаются те или иные задачи развития. Подбирают приемы и формы, составляют банк 

предметных заданий. Создают методические материалы: 

1) задача развития; 

2) подбор заданий на каждый этап формирования умения; 

3) примеры диагностических заданий с результатами контроля; 

4) мониторинг решения задач развития. 

По итогам полугодия проводятся круглые столы, на которых обсуждаются приемы 

решения индивидуальных задач развития на предметном содержании; примеры 

диагностических заданий; сравнение уровня владения данным умением учащимися на 

уроке с выводами диагностики. 

 

Все составные части образовательной системы школы работают на реализацию 

концептуальной идеи школы – создание пространства возможностей для самореализации 

всех участников образовательного процесса. Какие еще возможности предоставляются 

ученику для самореализации? Конечно же - научно-исследовательская деятельность, 

которая является важной составляющей в решении индивидуальных задач развития. 

А какие возможности обеспечивает такая система учителю?  Отпала необходимость 

в принуждении педагогов повышать уровень квалификации. Чтобы быть успешным в 

нашей школе, необходимо быть компетентным во многих областях. Ведь педагог 

выступает в роли эксперта, аналитика, проектировщика. Методическая работа построена 

под решение проблем, возникающих в процессе функционирования системы.  В основе 

отслеживания результатов работы учителей, лежат критерии педагогической успешности, 

разработанные в нашей школе. 
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Система методической работы и решение задач развития учащихся 

Система методической работы построена в логике творческого процесса. 

В основе организации этапа мотивации лежат, разработанные критерии успешности 

педагогической деятельности, которые ежегодно совершенствуются и рассматриваются 

как стратегия развития учителя. 

На ежемесячных собеседованиях по критериям успешности, наряду с отчетом 

учителей о своей деятельности, происходит обсуждение методических вопросов, обмен 

опытом и принимается решение об уровне оплаты работы за месяц (по определенной 

схеме). 

В нашей школе мотивационной составляющей является организация повышения 

квалификации. 

Помимо общеизвестных возможностей повышения квалификации (курсы МИОО, 

окружные курсы, курсы при институтах) существует много других: 

 годичный семинар «антропологический подход в образовании»; 

 годичный семинар «Развивающие возможности урока» (кандидат 

психологических наук, профессор М.Р.Битянова); 

 курсы, с приглашением специалистов, на базе нашей школы; 

 педагогические советы по решению проблем; 

 школьный годичный семинар, который я веду «Открытый урок – форма 

повышения квалификации педагога; 

 психологические тренинги, проводимые доктором психологических наук 

В.А.Ясвиным 

Второй этап, акт творчества, напрямую связан с решением индивидуальных задач 

развития учащихся. Формы методической работы педагог может выбрать исходя из 

личных предпочтений: 

 в творческих лабораториях по определенным направлениям; 

 индивидуально, выбрав тему самообразования; 

 педагоги могут входить в состав инициативных групп по подготовке семинаров 

различных уровней, на которые мы приглашаем учителей из государственных 

школ г. Москвы, других городов и регионов по подготовке проблемных 

педсоветов; 

 педагоги имеют возможность публиковать свои работы в журналах. 

Такая организация методической работы в школе дает нам возможность достойно 

выступать и побеждать на конкурсах. 

Основными направлениями методической работы нашей школы являются: 

- создание и внедрение образовательной программы класса- стратегии развития 

классного коллектива; 

- создание и внедрение системы комплексного мониторинга с целью повышения 

качества образования 
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Система комплексного мониторинга 

 

Конечно, очень важно ответить на вопрос: насколько эффективна созданная 

система для повышения качества образования?  Школа работает над созданием системы 

комплексного мониторинга. 

В систему комплексного мониторинга входит: мониторинг образовательной 

программы с точки зрения оценки системы условий, созданных в школе для образования 

и мониторинг качества образования конкретного ученика и класса. 

Под системой комплексного мониторинга мы понимаем: 

 мониторинг предметный; 

 мониторинг метапредметных умений; 

 психологический мониторинг; 

 мониторинг социальных достижений; 

 мониторинг социально-значимых качеств личности. 

Предметный мониторинг проводит заместитель директора по УВР. Мониторинг 

метапредметных умений проводит руководитель творческой группы. Результаты 

обсуждаются на психолого-педагогических консилиумах. Проводится аналитическая 

работа по выявлению закономерностей между уровнем предметной успешности и 

уровнем владения метапредметными умениями, на основе этих выводов даются 

рекомендации педагогам, с учениками проектируются индивидуальные образовательные 

маршруты. 

Мониторинг социальной успешности проводится с помощью игры “Зажги свою 

звезду” и с помощью организации самоуправления на основе электронных страниц 

сайтов. 

Разрабатывается мониторинг социально-значимых качеств через описание приращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


