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Раздел 1. Технология проведения Workshop

 Для эффективной реализации новых целей образования нуж-
но создавать новые эффективные условия для развития качества 
образовательного процесса в целом. Профессиональное развитие 
способствует самореализации педагогов, решает многие постав-
ленные задачи и стимулирует на дальнейшую творческую дея-
тельность. 

Для более эффективного и продуктивного проведения различ-
ных курсов, семинаров для учителей нужен поиск новых методов 
работы. Такой формой работы и являются воркшопы. «Workshop» 
- слово из английского языка, означающее «мастерская, место обще-
ния мастеров, умельцев своего дела». Технология проведения таких 
мастерских, воркшопов в нашей стране только начинает осваивать-
ся. Еще недостаточен опыт проведения таких мероприятий. Можно 
сказать, что это групповой метод развития. Его ключевая идея со-
стоит в освоении определенного навыка, получении знания путем 
взаимодействия заинтересованных в нем людей. Это обучение с ми-
нимальным количеством теории и максимальным - практики. Здесь 
все происходит коллективно и взаимовыгодно. Мероприятие может 
проводиться как взаимообмен знаниями и идеями с элементами 
игры, мозгового штурма, командных соревнований. Таким образом, 
воркшоп сочетает в себе черты семинара, тренинга и группового 
консультирования. Многое зависит от ведущего. Он должен обла-
дать не только высокой квалификацией как методический тренер 
или консультант, но и уметь быстро переключаться (по мере необ-
ходимости) с одной роли на другую. Ведущий должен также хоро-
шо разбираться в проблемах, по которым проводится воркшоп. Ведь 
на воркшопах результатом должен быть инструментарий, которым 
люди впоследствии будут пользоваться. Поэтому организация и про-
ведение воркшопа требуют большой предварительной подготовки. 

В книге К. Фопеля «Психологические принципы обучения 
взрослых» есть информация по данному направлению. Вот не-
большая выдержка из этой книги: «Продолжительность воркшо-
пов различна. Есть мини-воркшопы, длящиеся только 1 час, но 
время проведения большинства из них колеблется от половины дня 
до недели. Их важнейшая характеристика — многообразие. Любой 
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хорошо организованный воркшоп предполагает совокупность раз-
личных методов, которые активизируют участников, делая их не 
просто слушателями. На воркшопе учатся посредством получения 
актуального опыта и личного переживания, что гораздо легче до-
стигается в групповом, чем в индивидуальном обучении» (1).

 Что дает воркшоп?
−	 навык достигать больших результатов за меньший проме-

жуток времени;
−	 способность уметь фокусироваться на самом важном;
−	 полезные рекомендации от экспертов, наставников, спи-

керов;
−	 приятные и полезные контакты с экспертами и другими 

участниками.
Что нужно учитывать при организации воркшопов?
1. Постановка определенной проблемы, которая интересна, 

актуальна участникам воршопа. Каждый приходит на меропри-
ятие со своими взглядами на эту проблему, знаниями и отноше-
нием. То есть все участники индивидуальны и активны, а значит, 
вносят свою лепту в процесс работы.

2. Создание таких условий, когда проблема рассматривается с 
различных, порой самых неожиданных сторон. В результате об-
суждения и рефлексии появляется новое понимание, новая трак-
товка изначальной идеи.

3. Подбор и поиск различных методических инновационных 
приемов для решения поставленной проблемы, тем самым добить-
ся  актуализации, расширения компетенций в данном вопросе.

4. Подбор компетентной экспертной группы по выбранной 
проблеме.

Группой учителей - практиков МБОУ «Таттинский лицей 
им. А. Е. Мординова» в рамках проекта «БИГЭ: Сетевое взаи-
модействие профессиональных сообществ как инструмент мето-
дической поддержки молодых педагогов в условиях реализации 
ФГОС» разработана и апробирована технология проведения вор-
кшопов для учителей по проблемам методики обучения и воспи-
тания в современной школе. 

Для справки: Проект был разработан, исходя из необходимо-
сти поиска новых механизмов повышения эффективности суще-
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ствующей системы образования в условиях внедрения ФГОС. 
Все эти задачи трудно решить индивидуально как опытным учи-
телям, так и молодым. Создание эффективно работающих сете-
вых сообществ учителей разных направлений, устойчивой среды 
профессионального общения есть необходимое условие повыше-
ния квалификации молодых учителей. Как показывает опыт, адап-
тация начинающих учителей может протекать длительное время 
именно из-за отсутствия полноценной среды профессионального 
общения. Работа с молодыми педагогами - важная составляющая 
методической работы в целом. Организация качественного, про-
думанного, продуктивного профессионального общения, исполь-
зование ресурса опытных, творчески работающих учителей в 
сети автономного педагогического сообщества позволила бы по-
высить уровень квалификации не только начинающих учителей, 
но и более опытных. Таким образом, происходит формирование 
и развитие различных схем взаимообучения педагогов. Инфор-
мационные технологии могут решить все вопросы, связанные с 
распространением опыта, проведением различных мероприятий, 
консультаций, повышением педагогического мастерства, решать 
различные вопросы, находясь даже в отдаленных селах. Вместе с 
тем живое общение опытных и молодых учителей по актуальным 
проблемам образования гораздо востребованы. Так, активное 
взаимодействие внутри сетевого сообщества молодых и опытных 
учителей в Таттинском улусе доказало свою эффективность. 

На другом содержательном уровне начали работу сетевые ку-
стовые объединения. Начали внедряться новые формы профессио-
нального общения в рамках обеспечения открытости образования. 
В лицее создана и активно работает менторская группа методи-
ческой поддержки молодых учителей улуса и опытных учителей 
- обладателей грантов Президента РФ. Результатом такой работы 
явилось успешное участие команды молодых учителей, занявшая 
второе место на улусном и республиканском методическом турни-
ре. Также отмечается успешное участие молодых на улусном, ре-
гиональном и республиканском конкурсах «Учитель года - 2016».

Одной из инновационных форм взаимодействия с молодыми 
учителями является проведение воркшопов на различные темы 
как средство повышения профессиональной компетентности.
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1.1. Технологическая карта проведения воркшопов

Этапы работы 
над воркшопом

Аннотация этапов

1 Выбор темы и 
формулировка 
проблем

Тема обычно зависит от контингента участников или 
площадки проведения воркшопа: курсов, семинаров, 
совещаний. Выбрав тему, нужно сформулировать и 
представить проблемы будущим участникам воркшопа

2 Разработка пла-
на и структуры 
воркшопа. Вы-
бор и обсужде-
ние методиче-
ских приемов

На этом этапе обсуждается общий план и структу-
ра. Утверждаются этапы воркшопа. Воркшоп – это 
интенсивное занятие для его участников, поэтому 
очень важен соответствующий выбор разнообраз-
ных приемов и методов работы: приемы знакомства, 
педагогические ситуации, задачи, упражнения, сти-
мулирующие мыслительную деятельность участни-
ков. Поиск и создание аудио и видео презентаций. 
Важно учесть создание ситуации успеха на каждом 
этапе воркшопа
Основная структура воркшопа
Разминка
Упражнения, решение задач и ситуаций и так далее.
Экспертная оценка всех этапов, рефлексия

3 С о с т а вл е н и е 
сценария

После выбора этапов проведения, составляется еди-
ный сценарий воркшопа для ведущих. Составляет-
ся текст выступлений модераторов, возможен под-
бор материала для экспертной оценки.
Можно выделить основные этапы составления сце-
нария по созданной нами структуре воркшопа.
- Описание разминки в начале воркшопа;
- Описание приемов, упражнений, решений задач и 
ситуаций;
- Материал для экспертной оценки на этапах ворк-
шопа (выборочно);
- Описание форм рефлексии участников.

4  Поиск и вы-
бор экспертной 
группы, моде-
раторов, спике-
ров и фасили-
таторов

Модераторами должны быть более опытные и компе-
тентные специалисты. Спикеры и фасилитаторы вы-
бираются из числа участников. Самый важный и от-
ветственный этап работы над подготовкой к воркшопу 
является поиск и выбор экспертной группы. Экспер-
тов может быть 2-3. Эксперты должны быть заранее 
осведомлены об обсуждаемых проблемах, чтобы под-
готовить нужную информацию. Они должны анализи-
ровать выступления участников, делать компетентные 
выводы и давать конструктивные рекомендации.
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5 Рефлексия в ра-
бочей группе

Анализ, самоанализ модераторов, фасилитаторов, 
экспертов, участников. Рефлексия очень важный 
этап в проведении воркшопа. Она отражает эффек-
тивность взаимодействия, удовлетворенность или 
неудовлетворенность проведенной совместной ра-
ботой, помогает понять недочеты, планировать сле-
дующий шаг в работе.

6 Анализ и оцен-
ка проведенно-
го воркшопа

Дать объективную оценку деятельности, подве-
сти итоги работы, обобщить опыт, инновационные 
идеи. Публикация отзывов, краткий аналитический 
отчет о проведенном воркшопе.

1.2. Сценарии проведенных воркшопов 
за 2016-2017 учебный год

Воркшоп «Быть учителем в 21 веке значит…»
Авторы воркшопа: Быллырытова А.П., учитель русского язы-

ка и литературы, Блахиров Н.Н., учитель физической культуры, 
Корякина О.В., учитель географии.

Контингент участников: молодые учителя, участники респу-
бликанской ярмарки «Педагогическая ярмарка&образовательная 
марка - 2017»

Ведущий: Сегодня мы проводим необычную методическую 
программу для учителей в форме воркшоп (мастерская, где об-
суждается поиск решения проблем с самых разных, порой нео-
жиданных ракурсов).

Цель нашей встречи: объединение педагогов разных поколе-
ний для эффективного взаимодействия и сотрудничества в поиске 
новых методов, способов повышения качества образования в ус-
ловиях реализации ФГОС. 

Воркшоп проводится по следующим этапам:
1. Разминка «Быть учителем значит…»
2. Выполнение упражнений «Описание ученика», «Язык те-

лодвижений» 
3. Решение педагогических задач
4. Поиск выхода из различных педагогических ситуаций 
5. Рефлексия «Творческий отчет»
Регламент воркшопа - до 90 минут. 
Критерии оценки выполнения заданий: 
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1. Соответствие содержания выступлений по темам заданий
2. Реалистичность и актуальность решения заданий
3. Логичность и аргументированность изложения
4. Оригинальность и нестандартность решения заданий.
Всех присутствующих просим быть активными участниками 

сегодняшнего события.
Ведущий: Выбираем состав экспертов: Захарова Е.Г, Коря-

кина О.В., обладатели Гранта Президента РФ «Лучшие учителя 
России»

Правила ВОРКШОПА:
•	 Группы в своем составе произвольны.
•	 После каждого задания дается оценка экспертов.
•	 Выполнение заданий оценивается по 5-балльной системе.
•	 Регламент выступлений зависит от содержания заданий
(но не более 5-7 минут).
Первое задание. Упражнение «Быть учителем в 21 веке зна-

чит…»
Предлагаем вам поприветствовать друг друга, представиться 

и продолжить фразу: «Быть учителем в 21 веке значит…» (разда-
ем листы)

Оценка экспертов.
Рокировка групп.
Второе задание. Упражнение «Описание ученика»
Каждой команде предлагается конверт с заданием. 
Задание: Перед вами конверт с фотографией мальчика 10 лет. 

Глядя на фото, опишите этого мальчика.
В каждой команде выбирается секретарь, который записывает 

характеристики мальчика. Затем команды зачитывают характери-
стики.

Оценка экспертов.
(Итак, обе команды описывали одного и того же ребёнка, но 

так как они были под влиянием разных установок – положитель-
ной в первом случае и отрицательной – во втором, то описания 
у них совсем разные. Это упражнение учит нас составлять соб-
ственное мнение об ученике, не опираться на чужие, возможно 
искаженные установки, мнения. Поэтому прежде чем сформиро-
вать мнение, важно взвесить все факты).
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Третье задание. Упражнение «Язык телодвижений». 
Задание: Можно ли научиться правильно, интерпретировать 

жесты, позу и мимику ученика на уроке? Прокомментировать 
изображения №1 и №2 

Оценка экспертов.
(Американский психолог А. Пиз в книге «Язык телодвиже-

ний» утверждал, что телефон создан для лжецов, т.к. мы не видим 
выражения лица и позы собеседника и нам тяжело оценить, гово-
рит ли он нам правду. 

На рисунке №1 изображен человек, негативно настроенный 
против собеседника - его руки и ноги образуют так называемый 
«замок», человек склонен инстинктивно защищать жизненно 
важные органы, а на рисунке №2 человек, который просто замерз. 
Это учит нас, что при интерпретации позы мы должны учитывать 
и ситуацию, в которой ученик находится).

Прокомментировать рисунки № 4, 5.
Оценка экспертов.
(Вы видите ребенка (рис. №4) и подростка (рис. №5), которые 

говорят неправду. У каждого человека в подсознании заложено, 
что обманывать нехорошо, поэтому руки ребенка тянуться ко рту, 
чтобы прикрыть его одним или двумя руками. С возрастом этот 
жест не исчезает, но видоизменяется – подросток будет слегка по-
тирать губы пальцами, а взрослый, скорее всего, коснётся кончи-
ка носа.)

Прокомментировать рисунки № 6, 7.
Оценка экспертов.
(Палец во рту свидетельствует о том, что ученику необходима 

поддержка. Следует подбодрить такого ребенка. Маленькие дети 
сосут палец, так как он напоминает ему грудь, этот жест помогает 
успокоиться. С возрастом он видоизменяется – тревожные учени-
ки нередко грызут карандаши, ручки, взрослые курят).

(Если же вы не раз замечали следующий жест на рисунке №7, 
то это сигнал о том, что детям скучно на ваших уроках. Это ти-
пичный жест скучающего человека. Степень скуки можно опре-
делить по степени давления головы на руку, если голова полно-
стью легла на ладонь – скука достигла своего апогея).

Прокомментировать рисунки № 8, 9.
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Оценка экспертов.
(Обратите внимание: люди на рисунках № 8, 9 тоже подпира-

ют ладонью щеку, однако ладонь закрыта, в отличие от ладони де-
вушки на рисунке №7. Это говорит о том, что персонажи восьмо-
го и девятого рисунков оценивают говорящего, ладонь закрыта, а 
указательный палец направлен вверх. Если же слушатель настро-
ен критично по отношению к выступающему, то он поддерживает 
подбородок, как на рисунке №9. Знание этих поз позволит вам 
получить обратную связь от учеников, вам даже не придётся их 
спрашивать, было ли им интересно на уроке).

Четвертое задание. Решение задач.
Задача 1. Воспитательница организовала прогулку в парк. 

Она выбрала самое живописное место и предупредила, чтобы 
каждый взял с собой рамку для картины. Когда все поднялись на 
горку, воспитательница сказала:

— Мы сегодня с вами будем выбирать картины с изображени-
ем зимнего пейзажа. Кто из вас выберет самую красивую и смо-
жет всем доказать красоту этой картины, получит приз — книгу 
о русской живописи.

— А где эти картины? — спросил кто-то из учащихся.
— Они вокруг нас. Возьмите свою рамку, наводите ее на раз-

личные части живого пейзажа и смотрите, что же за картина ока-
залась у вас в рамке. Когда подберете самую красивую, пригласи-
те всех нас посмотреть.

Ученики начали искать живописные уголки парка, наводили 
свои рамка, выражали восторг, приглашали всех посмотреть. Все-
ми была признана лучшей картина Гены. Ему удалось выбрать 
вид, напоминающий дорогу в ущелье. Радостные и возбужден-
ные возникшим интересом к живописи, ребята выразили желание 
написать красками увиденные пейзажи.

Вопросы и задания:
1. Каков стиль деятельности и поведения учителя?
2. Оцените, обосновав каждый прием взаимодействия педа-

гога с детьми.
3. В чем ценность выхода педагога за пределы традиционной 

классно-урочной формы организации обучения?
Оценка экспертов.
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Задача 2: В классе появился новенький — Виталий. Первые 
дни мальчик посещал занятия и вел себя хорошо. Но спустя не-
сколько дней он перестал появляться в школе. От милиционера 
педагоги узнали, что Виталий вместе с группой ребят украл ау-
диотехнику. Классная руководительница отправилась домой к 
Виталию. Ничего радостного она не узнала и никакой помощи 
не ждала, так как узнала, что отца нет, а мать ведет аморальный 
образ жизни. И вдруг педагог вспомнила о разговоре с Виталием 
и его друзьями. Это была встреча на улице, где Виталий что-то 
рисовал на асфальте. Один из друзей сказал о больших способно-
стях Виталия к рисованию. Узнав, где живет этот друг Виталия, 
классная руководительница нашла там и Виталия. Неприветливо 
встретив учителя, Виталий был удивлен неожиданным предложе-
нием Татьяны Викторовны — помочь в оформлении наглядных 
пособий к ее урокам. Для этого она дала ему деньги на покупку 
бумаги, красок и других необходимых материалов. На следую-
щий день дома у педагога Виталий мастерил и готовил наглядные 
пособия. В результате он стал приходить к ней домой каждый 
вечер с готовыми рисунками, таблицами. Лишь к началу следу-
ющего года Виталий попросил учительницу помочь вернуться в 
школу, но только в ее класс. Хорошо, что администрация школы 
поддержала такой интерес, организовав для Виталия обучение по 
индивидуальной программе, чтобы совсем его не потерять. Итак, 
Виталий стал регулярно посещать школу и усердно учиться.

Вопросы и задания:
1. Какие приемы педагогического воздействия использовал 

учитель?
2. Чем можно объяснить расположение мальчика к учителю?
3. Какая сторона человеческих отношений отразилась в исто-

рии с Виталием?
Оценка экспертов.
Задача 3. Мы уже привыкли к тому, что диплом университета 

вовсе не гарантирует качество знаний и умений молодого специа-
листа. И балл по ЕГЭ тоже ничего не гарантирует…

Предложите способ, или способы, которыми можно измерить 
компетентность молодого специалиста, например, учителя.

Любой способ имеет свои достоинства и недостатки. Аргу-
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ментируйте достоинства предлагаемого Вами способа и перечис-
лите, какие недостатки этого способа Вы видите.

Задача 4. Представьте себе, что Землю посетила делегация 
могучей цивилизации, намного более развитой, чем земная. 
Представители этой цивилизации любезно согласились ответить 
на вопросы землян. Но вот условие: любой вопрос должен быть 
поставлен так, чтобы на него можно было ответить словами «да» 
или «нет». Вам поручили составить список из 10 вопросов в но-
минации «Система образования». Какие вопросы Вы зададите? 
Ваша цель — выяснить, каким образом нужно наиболее эффек-
тивно действовать, чтобы правильно развивать систему образова-
ния на нашей планете.

Оценка экспертов.
(«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую 

часть ответа». Что ж, искусство вопрошания как раз и заключа-
ется в том, чтобы конструировать вопросы, не зная ответа. Но, 
зато, умея прогнозировать возможное поле ответов, можно легко 
ставить последующие вопросы в зависимости от ответов на пре-
дыдущий. «Искусство задавать вопросы» обойдено нашей систе-
мой образования, и это хорошо видно и при работе с детьми, и 
при работе со взрослыми. А ведь оно необходимо не только врачу 
или следователю, но и учёному, педагогу, инженеру, да и просто 
любому человеку)

Пятое задание. Ситуация «Эффективный контракт». 
Рокировка групп.
Участники делятся на 3 группы (консерваторы, либералы и на-

чинающие учителя) и оценивают ситуацию с разных точек зрения.
Учитель с 20-летним стажем пишет на сайте сообщества учи-

телей политехнического цикла: «Наша школа еще не перешла на 
эффективный контракт, но, поговаривают, что с апреля перейдем. 
Директор попросил придти на собеседование со своим портфо-
лио, где каждый учитель должен прописать все пункты, условия, 
составить контракт, который и будет рассматриваться в индиви-
дуальном порядке. То есть мы должны сами составить ИОП или 
ИОМ, где мы должны отразить свою деятельность согласно пред-
ложенным критериям. Где можно посмотреть образцы подобных 
контрактов? Если меня не устраивают критерии эффективного 
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контракта, как выйти из создавшейся ситуации? А ведь эффек-
тивный контракт с конкретизированными должностными обязан-
ностями работника, условиями оплаты труда, четкими показате-
лями и критериями оценки эффективности деятельности готовы 
уже сегодня заключить многие молодые и опытные специали-
сты». Как помочь нашему коллеге?

Оценка экспертов.
(Подсказка: «В настоящее время в образовательных органи-

зациях проводится активная работа по введению эффективного 
контракта с педагогом. Предполагается, что с введением этого 
контракта представления о труде педагога как о низкооплачива-
емом и непрестижном останутся только в воспоминаниях. «Под 
эффективным контрактом понимается трудовой договор с работ-
ником, в котором конкретизированы его трудовые обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффектив-
ности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных (му-
ниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки».

ИОМ учителя — это совокупность всех образовательных про-
цессов, предполагающих развитие профессиональных качеств, 
выбор наиболее оптимальных маршрутов собственного развития. 
Каждый индивидуальный образовательный маршрут носит сугу-
бо личный характер, и составляется, исходя из опыта учителя, его 
подготовленности, характера его запросов и интересов, его ком-
петентности, учета сильных и слабых сторон как профессионала. 
ИОМ обычно рассчитывается на 1-3 года.

Принято выделять следующие виды ИОМ:
• Компенсаторный — направлен на восполнение пробелов 

в какой-либо области;
• Развивающий — предполагает получение нового знания, 

опыта.
По характеру деятельности:
• Теоретический
• Практический
По месту реализации:
• Школьный
• Внешкольный
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Алгоритм создания ИОМ педагога.
1. Самоопределение. Путем диагностики учитель анализиру-

ет свои сильные и слабые стороны как профессионала. На основе 
данных проведенного исследования происходит самоопределе-
ние учителя, самоанализ его работы, намечаются векторы разви-
тия.

2. Составление ИОМ. При составлении маршрута удобнее 
пользоваться технологиями: «Зеркало прогрессивных преобразо-
ваний», «Образовательная картография», «Деловая игра», «Ин-
теллект-карты», «Портфолио» и т.д.

3. Реализация маршрута. Это этап практического воплоще-
ния намеченного маршрута.

4. Рефлексия. Рефлексивный анализ проводится дважды в 
год. При этом учитель не только анализирует свою деятельность, 
но и вносит коррективы по мере необходимости.

5. Контрольные срезы — один из важнейших компонентов 
ИОМ. Срезы удобнее проводить в конце каждой четверти. Фор-
ма проведения зависит от выбранной темы. Это могут быть со-
беседования с руководителем школы или МО, открытые уроки, 
ведение «дневника», написание статей и методических разрабо-
ток, публикации в СМИ, участие в семинарах, конкурсах, педсо-
ветах, защита проектов и пр.

В ИОМ отражаются три основных направления деятельности 
по развитию профессиональной компетентности педагогов в соот-
ветствии с уровневой моделью методического процесса ОУ: Само-
образование педагога. Деятельность педагога в профессиональном 
сообществе. Участие педагога в методической работе ОУ.)

Образец ИОМ учителя
Общие сведения
Ф.И.О.  
Дата рождения  
Образование  
Специальность по диплому  
Место работы  
Должность  
Квалификационная категория  
Курсы повышения квалификации (название, год)  
Классы, учебная нагрузка  
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Элективный, факультативный, спецкурс, профиль-
ное обучение (название)

 

 
План самообразования
Проблема ОУ  
Тема самообразования  
Цель  
Задачи  
Этапы работы, сроки  
План реализации  
Предполагаемый результат  
Отчет о проделанной работе, демонстрация ре-
зультата проделанной работы

 

 
Проведение открытых занятий

 Дата Класс Тема
    
    
Участие в методической и экспериментальной работе

Дата Тема выступления
Семинары   
Конференции   
Заседания методиче-
ских объединений

  

Педагогические со-
веты

  

Участие в проведении внеклассных мероприятий
 Дата Класс Тема

    
    
Результативность обучения учащихся

Кл. 1 четверть 2 четверть 3 чет-
верть

4 четверть Год

 Усп-
сть

Кач-
во

Усп-
сть

Кач. Усп-
сть

Кач-
во 

Усп-
сть

Каче-
ство 

Усп-
сть

Кач-
во 

           
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Название конкурса Уровень Место/статус
   
Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий

Дата Ф.И.О. учителя, чей 
урок Вы посетили

Класс Тема

    
Обобщение педагогического опыта:

Шестое задание. Рефлексия участников
Форма - творческий отчет: ораторская речь, осуохай, танец, 

пантомима, букет настроения…
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Каково ваше настроение?
Что вы поняли? Каковы ваши результаты?
Какие задания вызвали наибольший интерес и почему?
Как вы выполняли задания, какими способами?
С какими трудностями вы столкнулись и как вы их преодолевали?
Каковы предложения на будущее? (себе, учителям и органи-

заторам)
Ведущий: Спасибо за участие в нашем воркшопе. И пусть не 

прерывается связь поколений педагогов. Вспомним слова велико-
го педагога А.С.Макаренко: «Со мной работали десятки молодых 
педагогов. Я убедился, что как бы человек успешно не кончил 
педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет 
учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом. Я сам 
учился у более старых педагогов»

Раздается «Наказ молодым коллегам»:
•	 Принимайте с благодарностью данное Вам высокое зва-

ние учителя.
•	 Глубоко осознавайте возложенную на Вас ответствен-

ность.
•	 Неустанно овладевайте профессиональным мастерством, 

никогда не упускайте возможности узнать больше, чем знаете.
•	 Осваивайте бесценный опыт, мудрость и славные тради-

ции народного учительства.
•	 Цените и уважайте своих товарищей по труду, дорожите 

честью школы, как своей собственной.
•	 Не ищите в работе личной выгоды, не поддавайтесь обы-

вательским настроениям, делом оберегайте и поддерживайте ав-
торитет профессии.

•	 Развивайте в себе незаурядность, всеми силами боритесь 
с формализмом, казёнщиной и равнодушием в школьной жизни,

•	 Поддерживайте все истинно передовое и ценное в нашем 
деле, проявляйте инициативу и творчество.

•	 Не нойте и не паникуйте, если будет трудно, если возник-
нут сомнения и   неудачи, сохраняйте оптимизм и веру в конечный 
успех, идите вперед до конца

Все участники поют «Песню учителей» на мелодию «Наде-
жда» на музыку А. Пахмутовой):
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Яркая гармония души!
Снова мы хотим ее услышать.
Можем ли мы пользу принести,
В мире жить, в надежде и единстве.
Есть у нас и радость, и печаль.
Есть у нас закаты и рассветы.
Но нам сил и времени не жаль
Ради достижения победы.
Припев:
Учитель, к душе прикоснись
Пусть будет улыбка в награду.
Учитель, ты людям неси
Надежду, уверенность, радость.
Жизнь прекрасна, ты поверь всегда
Многое теряется из виду.
Научись ты принимать себя,
И исчезнут в жизни все обиды.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы.
Припев:
Надо только вместе быть всегда
И шагать командою единой.
Гармонично строить свою жизнь,
Чтобы быть во всем непобедимой.
Хочешь, чтоб услышали тебя,
Обнажи души своей ты струны
И неси добро, людей любя,
Несмотря на ветры и тайфуны.



18

Воркшоп «Мое резюме руководителям»
в рамках республиканского социально-образовательного форума
 «Консолидация социальных институтов в интересах ребенка»

Авторы воркшопа: Быллырытова А.П., учитель русского язы-
ка и литературы, Блахиров Н.Н., учитель физической культуры, 
Корякина О.В., учитель географии.

Контингент участников: молодые специалисты улуса, вы-
пускники этого года, руководители, фасилитаторы – доброволь-
ные помощники (от организаторов игры), помогающие органи-
зовать работу внутри рабочих групп на этапе работы в группах.

Ведущий: Сегодня мы проводим необычную программу в фор-
ме воркшоп (мастерская, где обсуждается поиск решения проблем 
с самых разных, порой неожиданных ракурсов). Воркшоп может 
сочетать черты семинара, тренинга и группового консультирова-
ния, это групповой метод развития. Его центральная идея состоит 
в освоении определенного навыка, получении знания путем взаи-
модействия заинтересованных в нем людей) для молодых специа-
листов, выпускников, руководителей организаций и предприятий.

Молодой специалист – это сотрудник в возрасте до 35 лет, по-
лучивший среднее или высшее профессиональное очное образо-
вание и устроившийся на работу по специальности в течение года 
после получения диплома. До принятия нынешнего Трудового ко-
декса молодыми специалистами считались выпускники среднего 
и высшего профессионального образования. Сегодня в Трудовом 
кодексе понятие «молодой специалист» отсутствует.

Цели нашей встречи: 
- консолидация образовательных ресурсов представителей 

разных поколений специалистов, руководителей государствен-
ных учреждений, производственных предприятий, представите-
лей общественных организаций для эффективного взаимодей-
ствия и сотрудничества в целях повышения качества образования 
в условиях реализации ФГОС;

- создание условий возможных испытаний конкурсной конку-
ренции при трудоустройстве для молодых специалистов;

- формирование профессиональных намерений обучающихся, 
способствование обоснованному выбору профессии;
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Ведущий: Разрешите представить экспертную группу: 
1.Тарасов Михаил Петрович, начальник отдела по делам мо-

лодежи и семейной политике Администрации Таттинского улуса;
2. Вырдылин Гаврил Гаврильевич, начальник комитета 

по физической культуре и спорту Администрации Таттинско-
го улуса;

3. Захаров Петр Егорович, глава МО «Жехсогонский нас-
лег»; 

4. Блахирова Екатерина Николаевна, инспектор Центра заня-
тости Таттинского улуса;

5. Иванов Иван Федорович, специалист отдела молодежи МО 
«Таттинский наслег»;

Ведущий: Существуют определенные правила воркшопа. Пра-
вила воркшопа… Итак, начинаем воркшоп. Сначала распределе-
ние по группам – по 5-6 человек, выбор геометрических фигур.

Первое задание: Вы должны составить модель имиджа моло-
дого специалиста. Устное эссе…5 минут.

(Под имиджем делового человека обычно понимают сфор-
мировавшийся образ, в котором выделяют ценностные харак-
теристики и черты, оказывающие определенное воздействие на 
окружающих. Имидж складывается в ходе личных контактов че-
ловека, на основе мнений, высказываемых о нем окружающими). 
Можно сформулировать следующие основные компоненты имид-
жа делового человека:

- Внешний облик (манера одеваться);
- Тактика общения (умелая ориентация в конкретной ситуа-

ции, владение механизмами психологического воздействия и т.д.);
 - Деловой этикет и протокол. (Этикет приветствий и представле-

ний - совокупность правил и первоначального межличностного взаи-
модействия, касающихся внешнего проявления отношения к людям);

Выступление групп.
Слово экспертам. Вручение номинации «Лучшая модель мо-

лодого специалиста».
Второе задание. Делимся на группы (построение по поряд-

ку…) 
Это задание - решение ситуативных заданий. Группам пред-

лагается решить две задачи. Форма защиты произвольная.
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Задача 1. Вас назначили на должность начальника отдела. 
- перед Вами стоит непростая задача — познакомиться с кол-

лективом отдела. Подготовьте план своего выступления-знаком-
ства: расскажите о Вашем жизненном пути, семейном положе-
нии, достижениях, о Вашем прошлом и настоящем, о любимых 
занятиях;

- расскажите о том, что побудило Вас согласиться занять 
должность начальника данного отдела.

Задача 2. Вашу кандидатуру выдвинули для участия в кон-
курсе на должность начальника отдела:

-  опишите сложившуюся в отделе ситуацию;
- сформулируйте основные проблемы отдела и причины их 

возникновения;
-  разработайте предложения по улучшению деятельности от-

дела;
- определите последовательность реализации предлагаемых 

мероприятий (программу-минимум, программу-максимум).
Выступление групп.
Слово экспертам: вручение номинации «Самое лучшее решение»
Третье задание. Разделение на группы (игра «Молекула»)
Вы должны составить резюме и сопроводить его мотивацион-

ным письмом. Мы вам даем приблизительную структуру резюме 
и мотивационного письма.

Вы должны выбрать фото молодого специалиста и написать 
от его имени резюме и мотивационное письмо. Форма защиты 
произвольная. Рекомендации к выполнению заданий

- обратиться за консультацией к руководителям или специа-
листам;

- ознакомиться с материалами о вакантных местах;
- определить критерии отбора (учитывая требования к долж-

ности, положение на предприятии, положение на рынке труда, 
политику развития предприятия и другие факторы);

- продумать план защиты задания.
(В это время начинается работа экспертов по составлению 

критериев отбора по резюме и мотивационному письму. Готовые 
бланки критериев будут предложены).

Выступление групп.
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Слово экспертам. Ознакомление с критериями и вручение но-
минации «Лучшая презентация резюме»

Кого из сегодняшних участников Вы пригласили бы к сотруд-
ничеству. Обоснуйте свой выбор. Какие советы, рекомендации 
можете дать молодым специалистам?

Рефлексия участников.
Воркшоп «Быть директором образовательного учреждения 

в 21 веке значит…»
Авторы воркшопа: Быллырытова А.П., учитель русского язы-

ка и литературы, Элякова А.П., учитель математики, Элякова 
В.Н., учитель информатики

Контингент участников: директора и завучи МОУ Таттинско-
го улуса в рамках улусного совещания руководителей МОУ.

Ведущий: Сегодня мы проводим необычную методическую 
программу в форме воркшоп (мастерская, где обсуждается поиск 
решения проблем с самых разных, порой неожиданных ракур-
сов).

Цель нашей встречи: объединение педагогов разных поколе-
ний для эффективного взаимодействия и сотрудничества в усло-
виях реализации ФГОС.

Воркшоп проводится по следующим этапам:
1. Разминка «Быть директором значит…»
3. Решение ситуативных задач
4. Тестовое задание «Главные качества директора 21 века»
5. Рефлексия «Творческий отчет»
Регламент воркшопа до 90 минут 
Критерии оценки выполнения заданий: 
1. Соответствие содержания выступлений по темам заданий
2. Реалистичность и актуальность решения заданий
4. Логичность и аргументированность изложения
5. Оригинальность и нестандартность решения заданий
Всех участников просим быть активными участниками сегод-

няшнего события.
Экспертная группа: Миронова А.Н. - начальник УУО, Коря-

кина О.В. - заместитель директора по научно-методической рабо-
те Таттинского лицея, Элякова А.П. - учитель математики высшей 
категории
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Ознакомление участников с правилами ВОРКШОПА
Первое задание. Упражнение «Быть директором в 21 веке 

значит…»
Предлагаем вам поприветствовать друг друга, представиться 

и продолжить фразу: «Быть директором в 21 веке значит…». 
Выступление групп. 
Оценка экспертов
Второе задание. Разделяемся на группы (построение по по-

рядку) 
Это задание - решение ситуативных заданий. Группам пред-

лагается решить две задачи. Форма защиты произвольная.
Задача 1. Вас назначили на должность директора образова-

тельного учреждения. Перед Вами стоит непростая задача — по-
знакомиться с коллективом. Подготовьте план своего выступле-
ния-знакомства: расскажите о Вашем жизненном пути, семейном 
положении, достижениях, о Вашем прошлом и настоящем, о лю-
бимых занятиях. Расскажите о том, что побудило Вас согласиться 
занять должность директора.

Задача 2.
Вашу кандидатуру выдвинули для участия в конкурсе на 

должность директора МБОУ:
- опишите сложившуюся в школе ситуацию;
- сформулируйте основные проблемы школы и причины их 

возникновения;
- разработайте предложения по улучшению деятельности школы;
- определите последовательность реализации предлагаемых 

мероприятий (программу-минимум, программу-максимум).
Выступление групп.
Слово экспертам: вручение номинации «Лучшие предложе-

ния по улучшению деятельности школы».
Третье задание. Представьте себе, что Землю посетила деле-

гация могучей цивилизации, намного более развитой, чем земная. 
Представители этой цивилизации любезно согласились ответить 
на вопросы землян. Но вот условие: любой вопрос должен быть 
поставлен так, чтобы на него можно было ответить словами «да» 
или «нет». Вам поручили составить список из 10 вопросов в но-
минации «Система образования». 
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Какие вопросы Вы зададите? Ваша цель — выяснить, каким 
образом нужно наиболее эффективно действовать, чтобы пра-
вильно развивать систему образования на нашей планете.

Выступление групп.
Слово экспертам: вручение номинации «Самый интересный 

вопрос».
Четвертое задание. «Главные качества директора 21 века».
Вашему вниманию предлагаются 20 личностных качеств, ко-

торыми, на наш взгляд, должен обладать руководитель.
Шаг 1. Прочитайте. Проранжируйте. Выберите 10 наиболее 

значимых качеств руководителей и лишние слова зачеркните:
1)  пунктуальность;
2)  наличие организаторских способностей;
3)  дисциплинированность;
4)  уверенность в себе;
5)  умение и желание руководить;
6)  эмпатия;
7)  принципиальность;
8)  последовательность в действиях и поступках;
9)  коммуникабельность;
10)  умение идти на разумный компромисс;
11)  умение слушать;
12)  соответствующий имидж;
13)  эмоциональная стабильность и стрессоустойчивость;
14)  справедливость;
15)  профессиональная компетентность;
16)  умение разумно рисковать;
17)  авторитетность;
18)  предвидение результата;
19)  креативность;
20)  активная жизненная позиция.

(можете предложить свои варианты)
Шаг 2. Разложите листочки на столе. Внимательно прочитай-

те записанные качества. Представим себе ситуацию, в результате 
которой мы вынуждены пожертвовать тремя качествами. Мы их 
«отдаём», и у нас их больше никогда не будет.

Просмотрите, пожалуйста, ещё раз свои качества и решите, 
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без каких личностных качеств вы сможете быть руководителем. 
Три листочка с выбранными качествами зачеркните – этих ка-
честв вы себя «лишили». Помните, что хотя это и игра, но про-
блема выбора в данной ситуации достаточна сложна. 

Шаг 3. У вас осталось семь качеств личности, которые необ-
ходимы вам как руководителю. 

По условиям игры семь качеств – это много, и мы «забираем» 
у вас еще три.

Просмотрите свои качества и «подарите» нам еще три. Ли-
сточки с качествами зачеркните – вы лишили себя этих качеств.

Шаг 4. Итак, у вас осталось четыре листочка с записанными 
личностными качествами, которые характеризуют вас как руко-
водителя.

Из оставшихся вам необходимо оставить три наиболее зна-
чимые качества личности, которые являются определяющим в 
вашем представлении о руководителе. Остальные листочки отло-
жите в сторону.

Шаг 5. У каждого из вас осталось по 3 качества. Необходимо 
аргументированно доказать, что именно эти качества являются опре-
деляющими в личности руководителя (защита «своих» качеств).

Выступление групп.
Слово экспертов.
Пятое задание. Рефлексия участников
Форма - творческий отчет: ораторская речь, осуохай, танец, 

пантомима, букет настроения, ресторан…
Каково ваше настроение?
Что вы поняли? Каковы ваши результаты?
Какие задания вызвали наибольший интерес и почему?
Как вы выполняли задания, какими способами?
С какими трудностями вы столкнулись и как вы их преодолевали?
Каковы замечания и предложения на будущее? (себе, учите-

лям и организаторам)
Выступления групп. Слово экспертов.
Ведущий: Спасибо за участие в нашей мастерской. И пусть не 

прерывается связь поколений педагогов. 
Все участники поют «песню учителей» на мотив «Надежда»
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Воркшоп 
 «Учитель как фактор повышения качества образования»

Авторы воркшопа: Быллырытова А.П., учитель русского язы-
ка и литературы, Элякова А.П., учитель математики, Элякова 
В.Н., учитель информатики, Чашкина М.Ф., учитель информати-
ки, Попова Я.И., учитель английского языка, Корякина О.В., учи-
тель географии.

Контингент участников – педагоги и руководители школ с 
низкими образовательными результатами и школ, функциониру-
ющих в сложных социальных условиях (слушатели проблемных 
курсов повышения квалификации ИРОиПК). 

Основные задачи:
- Воркшоп является площадкой для реализации новых идей в 

обучающих проектах;
- Способ командообразования в учебных группах. Укрепле-

ние «командного духа» на доверительных личностных взаимо-
отношениях, где много нововведений, творчества, впечатлений, 
удовлетворения от проделанной работы;

- Повышение мотивации всех участников;
- Активизация способа «обратная связь»;
- Воркшоп в учебной программе способен регулировать спец-

ифические запросы и ожидания отдельных потребителей или их 
групп;

- Воркшоп – это инструмент внедрения новых технологий, он 
дает хороший импульс в работе;

- Воркшоп способен повысить интерес к обучению;
- Ориентирован на развитие навыков и компетенций участников.
 Программа воркшопа:
1.Теоретический обзор темы (разминка).
2. Практические задания. 
3. Собственный проект по группам или по 2-3 человека.
Экспертная группа: председатель Охотина К.М.- заведующая 

кафедрой педагогического проектирования ИРОиПК
Ведущий: Говоря о «требуемом качестве», мы подразумеваем 

качество, востребованное нашими непосредственными заказчи-
ками - потребителями образовательной услуги, а именно, наши-
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ми учащимися и их законными представителями, а также, госу-
дарством.

Пять критериев оценивания качества образования:
1. Индивидуальные образовательные достижения обучаю-

щихся
2. Профессионализм педагогов.
3. Организация образовательного процесса
4. Организация управленческой деятельности
5. Инновационная деятельность

Теоретический блок (разминка). Расшифруйте аббревиатуру 
ФГОС НОО и ФГОС OОО:

1. В каком году принят новый ФГОС НОО? (6 октября 2009 г.)
2. Какой подход лежит в основе Стандарта (системно-дея-

тельностный подход).
3. Кто является разработчиком основных образовательных 

программ? (ОУ, педагоги)
4. Как называются «общеучебные умения», «общие способы 

деятельности», «надпредметные действия», которые формируют-
ся в условиях реализации основной образовательной програм-
мы (универсальные учебные действия)

5. Перечислите виды УУД. (личностные, регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные).

6. Какие две системы оценок достижения планируемых ре-
зультатов подразумевает ФГОС? (внешнюю оценку - оценка, осу-
ществляемая внешними по отношению к школе службами; вну-
треннюю оценку - оценка, осуществляемая самой школой – обу-
чающимися, педагогами, администрацией).

7. Как называется комплект документов ученика, представля-
ющих совокупность сертифицированных индивидуальных учеб-
ных и внеучебных достижений (портфолио ученика).

8. Из каких направлений может состоять внеурочная деятель-
ность учащихся? (внеурочная деятельность состоит из шести 
основных направлений: спортивно-оздоровительное, художе-
ственно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патрио-
тическое, общественно полезная деятельность, проектная дея-
тельность).
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9. Сколько часов в неделю может отводиться на внеурочную 
деятельность? (5-10 часов)

10. Сколько должна длиться динамическая пауза между уроч-
ной и внеурочной деятельностью учащихся? (40 минут)

11. Назовите документ, обеспечивающий права ребенка на ка-
чественное и доступное образование в стране. (Закон об образо-
вании)

12. Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сот-
ни и тысячи лет назад, встречаются участники образовательного 
процесса: учитель и ученик. Что бы ни твердили о компьютери-
зации и дистанционном образовании, как бы ни старались урав-
нивать учителя с учениками, учитель остается главным действу-
ющим лицом на любом уроке, особенно, если это креативный, 
творческий, нестандартный учитель. Предлагаю определить уро-
вень своей креативности с помощью теста «Стандартный - не-
стандартный учитель».

Текстовая деятельность. Анализ предложенного текста
Об исследованиях PISA

Очень многие педагоги искренне готовы признать и значи-
мость PISA, и необходимость учить не только знаниям, но и уме-
ниям их применять в реальных ситуациях. Только как воплотить 
это желание в жизнь?

— Я могу вести уроки истории так, чтобы на них не столько 
заучивался фактический материал, сколько проходило обучение 
работе с документами, анализу источников, поиску информации, 
то есть формированию практических навыков, — рассказывает 
Юрий Романов, старший преподаватель Московского педагоги-
ческого государственного университета,  по совместительству 
учитель истории и обществознания в гимназии. — Разумеется, 
для этого надо подготовить довольно большое количество раз-
нообразных заданий, тщательно проработать сценарий урока. 
На практике на полную подготовку такого рода урока уходит не-
сколько дней. Проблема в том, что отдельные уроки — неэффек-
тивны, в таком ключе надо перерабатывать целый курс, а это уже 
громадная работа. Есть и еще одна проблема — меня не поймут 
родители. Они привыкли к тому, что за месяц их ребенок должен 
изучить множество исторических событий. А ведь, если по уму, 
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то этот месяц уйдет только на работу с историческими докумен-
тами, посвященными какому-то одному историческому событию. 
Мамы и папы начинают возмущаться, говоря, что на уроках зани-
маются непонятно чем и ничего нового не проходят.

Претензии можно предъявить и к академическим ученым. 
Ведь во многом под их давлением программа насыщается на-
столько, что время остается лишь на чистое освоение фактов без 
возможности их обсудить или как-то соотнести с жизненными си-
туациями. Каждый специалист — физик, биолог, историк — хо-
чет, чтобы все основные проблемы его науки оказались в школь-
ной программе. Его тоже можно понять.

Главная проблема заключается в чудовищной неповоротливо-
сти российского образования. Массовая школа реагирует на необ-
ходимость перемен, словно Тевье-молочник из мюзикла «Скри-
пач на крыше»: поднимает палец к небу и грозно произносит: 
«Традиция!»

Многие учителя не отрицают, что российскую школу можно и 
нужно переориентировать. Только это очень серьезная реформа.

— С чем бы сравнить такие преобразования?.. Наверное, по 
масштабам это то же самое, что перестройка в СССР. Ведь речь 
идет не о каких-то новых постановлениях и назначениях. Нужно 
менять мышление у сотен тысяч людей, — говорит Юрий Рома-
нов.

«Революция в голове» нужна не только методистам или обра-
зовательным чиновникам. Она касается всего общества.

— Нужны внутрисистемные реформы: переориентация шко-
лы на другие задачи. Но все это может быть эффективным только 
при условии общественного контроля, то есть вовлечения обще-
ства в школьные дела, — говорит Галина Ковалева.

А общество почему-то пребывает в глубоком равнодушии. 
Содержание образования — не та тема, о которой принято диску-
тировать. Наши граждане с жаром готовы обсуждать глобальные 
проблемы, будь то выборы в США или крах Византийской импе-
рии. А вот конкретное наполнение школьной программы (то есть 
чему именно учат наших детей) не выходит за каменные стены 
школы.
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Задание 1. Разминка «Кто есть кто?» 
1. Тест «Стандартный – нестандартный учитель»
Указаны личностные и деловые качества, которые учитель 

встречает у своих учеников. Отметьте знаком «плюс» те качества, 
которые вам нравятся в учениках, а знаком «минус» то, что вам в 
них не нравится:

- Дисциплинированный.
- Организованный.
- Неровно успевающий.
- Выбивающийся из общего темпа.
- Эрудированный.
- Странный в поведении, непонятный.
- Умеющий поддерживать общее дело.
- Стабильно успевающий.
- Занятый своими делами.
- Быстро, «на лету» схватывающий.
- Не умеющий общаться, конфликтный.
- Выскакивающий на уроке с непонятными замечаниями.
- Приятный в общении.
- Иногда тугодум, иногда не может понять очевидного.
- Ясно, понятно для вас выражающий свои мысли.
- Не всегда желающий подчиняться большинству или офици-

альному руководству.
Вопрос: каких знаков «плюс» у вас больше – на четных но-

мерах или на нечетных? Если «четных плюсов» больше, мы вас 
поздравляем: вы совершенно нестандартный учитель.

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить 
выпускника фиксированным набором знаний, а сформировать у 
него умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, 
способность к самоизменению и саморазвитию на основе реф-
лексивной самоорганизации. Правильно гласит китайская народ-
ная мудрость: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я 
делаю – я усваиваю”, т.е. скажи мне, я забуду; покажи мне и я 
запомню; дай мне действовать самому, и я научусь.

2. Тест «Главное качество менеджера образования 21 века»
 Вашему вниманию предлагаются 20 личностных качеств, ко-

торыми, на наш взгляд, должен обладать педагог.
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Шаг 1. Прочитайте. Проранжируйте. Выберите 10 наиболее 
значимых качеств руководителей и лишние слова зачеркните

1. Наличие организаторских способностей;
2. Дисциплинированность;
3. Уверенность в себе;
4. Умение и желание руководить;
5. Эмпатия;
6. Принципиальность;
7. Последовательность в действиях и поступках;
8. Коммуникабельность;
9. Профессиональная компетентность;
10.  Умение идти на разумный компромисс;
11.  Умение слушать;
12.  Соответствующий имидж;
13.  Эмоциональная стабильность и стрессоустойчивость;
14.  Справедливость;
15.  Пунктуальность;
16.  Умение разумно рисковать;
17.  Авторитетность;
18.  Предвидение результата;
19.  Креативность;
20.  Активная жизненная позиция.

Шаг 2. Разложите листочки на столе. Внимательно прочитай-
те записанные качества. 

Представим себе ситуацию, в результате которой мы вынуж-
дены пожертвовать тремя качествами. Мы их «отдаём», и у нас их 
больше никогда не будет.

Просмотрите, пожалуйста, ещё раз свои качества и решите, 
без каких личностных качеств вы сможете быть руководителем. 
Три листочка с выбранными качествами зачеркните – этих ка-
честв вы себя «лишили». Помните, что хотя это и игра, но про-
блема выбора в данной ситуации достаточна сложна. 

Шаг 3. У вас осталось семь качеств личности, которые необ-
ходимы вам как руководителю. 

По условиям игры семь качеств – это много, и мы «забираем» 
у вас еще три.
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Просмотрите свои качества и «подарите» нам еще три. Ли-
сточки с качествами зачеркните – вы лишили себя этих качеств.

Шаг 4. Итак, у вас осталось четыре листочка с записанными 
личностными качествами, которые характеризуют вас как педа-
гоге.

Из оставшихся вам необходимо оставить одно качество лич-
ности, которое является определяющим в вашем представлении о 
педагоге. Остальные листочки отложите в сторону.

Шаг 5. У каждого из вас осталось одно качество. Необходи-
мо аргументированно доказать, что именно это качество является 
определяющим в личности педагога (защита «своих» качеств).

3. «Принцип Питера». Профессор американского универси-
тета Британской Колумбии Лоуренс Дж. Питер, будучи наблюда-
тельным человеком, в результате длительных размышлений при-
шел к, казалось бы, парадоксальному умозаключению, которое в 
теории управления получило название «Принцип Питера».

Суть принципа сводится к тому, что, по мнению его автора, 
некомпетентность в профессиональных делах встречается повсе-
местно. Поэтому естественно предположить, что только компе-
тентность должна вознаграждаться более высокой должностью, а 
некомпетентность следует рассматривать как преграду к продви-
жению по службе.

Отсюда, как считает Л. Дж. Питер, если компетентность слу-
жит основанием, а некомпетентность - препятствием для продви-
жения по служебной лестнице, любой работник остановится, в 
конечном счете, на уровне своей некомпетентности.

Результат этого - испорченная работа, отчаяние коллег по 
службе и подрыв эффективности деятельности компания. Прин-
цип Питера спорен, но и не лишен оснований.

Особую остроту уровень компетентности имеет для менедже-
ров, которые отвечают не только за свою работу, но и за работу 
всего коллектива. Некомпетентность менеджера может непосред-
ственно отразиться на результатах деятельности фирмы.

Вопрос: Согласны ли вы с Лоуренсом Дж. Питером? Поста-
райтесь найти аргументы в защиту своей позиции.

Ответ: Новая роль учителя: игромастер, тьютор, сетевой учи-



32

тель, модератор, ментор стартапов, учитель – технолог, координа-
тор образовательной онлайн платформы…  

Задание 2. Теоретическая часть. Текстовая деятельность
Читательская грамотность - способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и занимать-
ся чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Составляющие читательской грамотности:
1. Нахождение информации
2. Интерпретация текста 
3. Рефлексия на содержание или форму текста и их оценка
Этапы текстовой деятельности:
1. Нахождение информации:
• «пробежать» текст глазами; 
• определить его основные элементы; 
• сузить зону поиска;
• опознать необходимую информацию, которая в самом тексте 

выражена в иной (синонимической) форме, чем в вопросе
2. Интерпретация текста: 
• связать воедино элементы информации, содержащейся в тексте; 
• найти в тексте доводы в подтверждение авторских тезисов; 
• сделать выводы из сформулированных автором посылок; 
• вывести заключение о намерении автора или главной мысли 

текста 
3. Рефлексия: 
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знания-

ми из других источников;
 • сопоставлять утверждения, сделанные в тексте, со своими 

представлениями о мире; 
• вести внутренний диалог с автором: искать доводы в защиту 

своей и авторской точки зрения.
Работа по тексту
«Тестирование, проведённое в столице, стало крупнейшим 

исследованием такого рода. В нём приняли участие более 42 ты-
сяч учащихся в возрасте 15 лет из 608 школ Москвы (всего в сто-
лице 630 школ)».
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Школы Москвы попали в десятку лучших по результатам 
исследования, которое проводилось на основе международных 
стандартов. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе общего-
родского открытого августовского педагогического совета. «Нам 
очень важно сопоставлять результаты нашего московского обра-
зования с уровнем образования в других городах России, в других 
регионах, но мы, конечно, должны выходить уже на другой уро-
вень, конкурируя не только со своими коллегами из других регио-
нов страны, но и с лучшими образовательными системами мира», 
— заявил Мэр Москвы. В мае прошло первое исследование ка-
чества образования в городских школах по стандартам PISA (The 
Programme for International Student Assessment) — крупнейшей 
международной программы оценки образовательных достиже-
ний учащихся.

Тесты PISA помогают оценить грамотность школьников в 
возрасте 15 лет по таким предметам, как чтение, математика и 
естественные науки. Акцент сделан на выявлении творческих 
навыков, критического мышления и способностей решать прак-
тические проблемы в реальных жизненных ситуациях. В общей 
сложности тесты PISA включают 141 вопрос, в том числе 47 во-
просов по чтению, 40 вопросов по математике и 54 вопроса в об-
ласти естественных наук.

Тестирование, проведённое в Москве, стало крупнейшим ис-
следованием такого рода. В нём приняли участие более 42 тысяч 
учащихся в возрасте 15 лет из 608 школ Москвы (всего в столице 
630 школ). В основном в тестировании принимали участие учени-
ки девятых классов, в меньшей степени учащиеся восьмых и де-
сятых классов. От каждой школы к тестированию привлекались 
до 85 учащихся независимо от вида образовательного учрежде-
ния, специализации класса или параллели. Выборку учащихся 
проводили эксперты ОЭСР. Предварительной подготовки к сдаче 
тестов PISA не было. На тестировании присутствовали междуна-
родные наблюдатели, работы проверялись независимыми экспер-
тами и перепроверялись за рубежом. «Результаты, которые были 
получены в этих исследованиях, просто были поразительными. 
По сравнению с ведущими мировыми странами Москва по таким 
базовым направлениям, как математическая грамотность, чита-
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тельская грамотность, вошла в десятку мировых лидеров. Более 
того, первые 300 школ Москвы вошли в пятёрку ведущих школ 
мира, а первые 100 школ стали почти лучшими в мире, уступая 
только Шанхаю», — отметил Сергей Собянин. По его словам, 
таких результатов удалось добиться за счёт ряда решений. «Это 
изменение финансирования школ, увеличение финансирования, 
улучшение материальной базы, изменение системы оплаты труда. 
Это создание крупных образовательных центров в Москве. Это 
изменение методики, контроля за учебным процессом, за резуль-
татами учёбы. И самое главное, конечно, — это огромный труд 
коллективов учителей, это заслуга родителей московских учени-
ков», — заявил Мэр Москвы.

Но работа по совершенствованию системы столичного об-
разования не завершится. Продолжится укрепление матери-
ально-технической базы, строительство новых детских садов и 
школ, ремонт существующих зданий и их оснащение современ-
ным оборудованием.

По уровню читательской и математической грамотности си-
стема образования Москвы входит в топ-10 лучших образователь-
ных систем мира. По уровню естественнонаучной грамотности 
— в топ-20. Более низкие показатели в этой сфере объясняются 
поздним (по сравнению с другими странами) началом изучения 
естественнонаучных предметов в российских школах.

При этом лучшие 100 школ Москвы (в которых обучается 23 
процента московских школьников) обеспечивают качество образо-
вания на уровне самых высоких мировых стандартов: у них второе 
место (после Шанхая) по уровню читательской и математической 
грамотности. Интересен также результат лучших 300 школ Москвы 
(в которых обучается 63 процентов школьников): третье — пятое 
место по уровню читательской и математической грамотности.

Таким образом, московские школы входят в число мировых 
лидеров в области среднего образования. Результаты сопостави-
мы с результатами средних учебных заведений мира, таких как 
школы Шанхая (Китай), Сингапура, Гонконга, Финляндии, Япо-
нии, и намного опережают результаты школ большинства стран 
Организации экономического сотрудничества и развития, в том 
числе европейских.
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Достоверность итогов международного тестирования PISA 
подтверждается данными российских измерений качества обра-
зования. В частности, результаты сдачи ЕГЭ в Москве в этом году 
были примерно в два раза выше среднероссийских показателей. 
Набрали 220 и более баллов по трём предметам ЕГЭ 32 процен-
та одиннадцатиклассников Москвы (16,9 тысячи человек). Число 
100-балльников составило 958 человек, или 19 процентов от об-
щего числа 100-балльников в России. На Всероссийской олимпи-
аде школьников в 2015/2016 учебном году дипломы победителей 
и призёров завоевали 699 московских учащихся (30 процентов 
всех призовых мест).

Из 16 российских золотых медалей международных пред-
метных олимпиад 2016 года девять медалей на счету москвичей. 
Кроме того, в рейтинг топ-500 лучших школ России входит 139 
московских учебных заведений.

Основными факторами обеспечения высокого качества 
школьного образования в столице являются:

— система финансирования школ по единым подушевым нор-
мативам в зависимости от количества учащихся (деньги следуют 
за учеником), что позволяет всем учебным заведениям нанимать 
квалифицированные педагогические кадры;

— эффективная система оплаты труда педагогов, стимулиру-
ющая качественную и результативную работу;

— создание крупных образовательных центров, которые пре-
доставляют учащимся максимально широкий выбор образова-
тельных траекторий, профилей обучения и тому подобного;

— регулярное переоснащение школ современным учебным 
оборудованием;

— комплексная интеграция общего, дополнительного и про-
фессионального образования, использование возможностей го-
родской среды для обучения и развития школьников;

— система мотивации к достижению высоких образователь-
ных результатов на уровне отдельных школьников (олимпиады), 
учителей (премирование за высокие образовательные достиже-
ния учеников) и школ в целом (рейтинги, гранты);

— система независимой диагностики качества образования, 
начиная с первых классов школы, позволяющая выявлять и при 
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необходимости корректировать образовательные результаты 
школьников на максимально раннем этапе;

— участие родительской общественности в управлении шко-
лами (управляющие советы).

Выступления спикеров по анализу предложенного текста.
Экспертная оценка
Задание 3. Практическая часть

Аукцион педагогических приемов создания ситуаций успеха 
участников образовательного процесса

Название 
приема

Краткое 
описание

Ситуация 
применения

Учитель - ученик
Учитель - руководитель
Руководитель - ученик

Составьте список приемов
«Педагогические приёмы создания ситуации успеха»
Выступления групп.
Ответ: Выделяют несколько основных типов ситуаций успе-

хов:
1. Неожиданная радость.
2. Общая радость.
3. Радость познания.
4. Мнимый успех.
Рефлексивно-оценочный блок. Выступления экспертов.

Воркшоп №5. «Повышение качества образования через 
выстраивание эффективной системы подготовки к ГИА»

Авторы: Быллырытова А.П., учитель английского языка и ли-
тературы, Элякова В.Н., учитель информатики

Контингент участников: учителя, курсанты республиканских 
курсов ИРОиПК в рамках семинара «Школа Лучшего учителя»

Ведущий: Сегодня мы проводим необычную методическую 
программу для учителей в форме воркшоп (мастерская, где об-
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суждается поиск решения проблем с самых разных, порой нео-
жиданных ракурсов).

Цели нашей встречи: 
- объединение педагогов разных поколений для эффективно-

го взаимодействия и сотрудничества на новом уровне в условиях 
реализации ФГОС

- создание условий для эффективного взаимодействия школ 
разного уровня с целью повышения качества подготовки к ЕГЭ

Форма воркшопа: обмен опытом, консультация, творческая 
работа

Регламент воркшопа до 90 и более минут. 
Критерии оценки выполнения заданий: 
1. Соответствие содержания выступлений по темам заданий
2. Реалистичность и актуальность решения заданий
4. Логичность и аргументированность изложения
5. Оригинальность и нестандартность решения заданий
Всех участников просим быть активными участниками сегод-

няшнего события.
Ведущий: Выбираем состав экспертной комиссии из лучших 

учителей РФ разных лет
Правила ВОРКШОПА:
1. Группы в своем составе произвольны.
2. После каждого задания дается оценка жюри.
3. Выполнение заданий оценивается по общим критериям 

по 5-балльной системе.
4. Регламент выступлений зависит от содержания заданий 

(не более 5-7 минут).
Первый этап: Разминка. Прием «Незаконченное предложение»
Все участники по очереди заканчивают предложения 
«Качество знаний, учащихся зависит …»
«Качество преподавания определяется ...»
«Самое трудное в процессе подготовки к ЕГЭ для учителя - это…»
«Последствиями низкого уровня сдачи учащимися ЕГЭ для 

педагога может быть…»
Экспертная оценка: Качество преподавания определяет:
 Уровень научности теоретических профессиональных и 

интеллектуальных знаний учителя;



38

 Методическая подготовка;
 Психолого-педагогическая подготовка;
 Педагогическое мастерство;
 Психолого-педагогическое взаимодействие с коллегами, 

учащимися, родителями;
 Педагогический энтузиазм, участие в общешкольном 

проекте, опытно-экспериментальной и научно-исследователь-
ской работе;

 Инновационность;
 Научная организация труда учителя и учащихся;
 Состояние учебно-методической базы.
Качество знаний, учащихся зависит от:
 уровня индивидуальных особенностей учащихся (инте-

ресы, знания, мотивы, склонности, способности, психологиче-
ский тип и т.п.);

 уровня подготовленности к обучению;
 уровня профессионального мастерства учителя. Тради-

ции и новации в обучении (содержание, объем, технологии и ме-
тоды обучения);

 состояния учебно-методического обеспечения учебного 
процесса (качества учебников, учебно-методических комплектов 
для учителя и ученика)

 внешнего влияния (семьи, взрослых, друзей, однокласс-
ников и т.п.)

 физиологических и санитарно-гигиенических факторов;
 системы оценивания знаний учащихся;
 уровня коммуникативных отношений. Педагогическое 

взаимодействие детей и взрослых. 
Современный ученый педагог Марк Поташник определяет: 

“Качество образования – это соотношение цели и результата, 
мера достижения целей (результата), притом, что цели заданы 
только оперативно, прогнозированы в зоне потенциального раз-
вития школьника. При этом результаты образования обязательно 
должны включать в себя оценку того, какой ценой (ценой потерь 
и затрат) эти результаты достигнуты”.

Что это означает? Это означает достижение не любых, не 
случайных, не просто лучших, чем прежде, не тех, что сами 
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по себе получаются, а вполне определённых, заранее спрогно-
зированных результатов в зоне потенциального развития уче-
ника, то есть речь всегда идёт о наивысших, возможных для 
конкретного школьника, оптимальных результатах. В идеале 
- каждый ученик движется по своему образовательному марш-
руту.

(Возможные комментарии: «Незаконченные предложения» 
помогли установить причины профессионального выгорания: 

«ЕГЭ для учителя – это ответственность, внутреннее напря-
жение, результат собственного труда, оказание помощи учащим-
ся в правильном выборе предмета по ЕГЭ, и подготовка к успеш-
ной сдаче и другие;

 «Самое трудное в процессе подготовки к ЕГЭ учащихся для 
учителя - это…подвести учащихся к осознанию предстоящих эк-
заменов, донести знания до учащихся в доступной и легко вос-
принимаемой форме».

«Последствиями низкого уровня сдачи учащимися ЕГЭ для 
педагога, может быть разочарование, недооценка другими резуль-
татов своей работы, перенапряжение и другое).

2. Второй этап. Прием «Принцип Питера».
Профессор американского университета Британской Колум-

бии Лоуренс Дж. Питер, будучи наблюдательным человеком, в 
результате длительных размышлений пришел к казалось бы па-
радоксальному умозаключению, которое в теории управления по-
лучило название «Принцип Питера».

Суть принципа сводится к тому, что, по мнению его автора, 
некомпетентность в профессиональных делах встречается повсе-
местно. Поэтому естественно предположить, что только компе-
тентность должна вознаграждаться более высокой должностью, а 
некомпетентность следует рассматривать как преграду к продви-
жению по службе.

Отсюда, как считает Л. Дж. Питер, если компетентность слу-
жит основанием, а некомпетентность - препятствием для про-
движения по служебной лестнице, любой работник остановится 
в конечном счете на уровне своей некомпетентности. Особую 
остроту уровень компетентности имеет для менеджеров, которые 
отвечают не только за свою работу, но и работу всего коллектива. 
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Некомпетентность менеджера может непосредственно отразить-
ся на результатах деятельности фирмы.

Результат этого - испорченная работа, отчаяние коллег по 
службе и подрыв эффективности деятельности компания. Прин-
цип Питера спорен, но и не лишен оснований.

Вопрос:
Согласны ли вы с Лоуренсом Дж. Питером, что компетент-

ность служит основанием, а некомпетентность - препятствием 
для продвижения по служебной лестнице, любой работник оста-
новится в конечном счете на уровне своей некомпетентности. То 
есть весь коллектив остановится в своем развитии.

И давайте определим:
1. Какими же компетенциями, по вашему мнению, должен об-

ладать идеальный учитель, работающий в классах, сдающих ГИА? 
2. Каковы условия преодоления ситуации «принципа Питера» 

в коллективе? Постарайтесь найти аргументы в защиту своей по-
зиции.

Выступления групп.
Экспертная оценка. Рассматривая профессиональные компе-

тенции педагога, выделяют следующие компоненты: 
1. Мотивационно-волевой, включающий в себя ценности, же-

лание работать с детьми, мотивацию к познанию новых форм и 
методов работы; 

2. Функциональный, характеризующийся наличием знаний и 
умений, владением педагогическими технологиями. Особая роль 
на умение отбирать содержание экзаменационного материала, 
умение структурировать, систематизировать, умение формулиро-
вать четкие алгоритмы деятельности

3. Коммуникативный– умение общаться, взаимодействовать, 
четко и ясно доносить мысль до обучающихся или воспитанни-
ков, владение навыками делового общения; 

4. Рефлексивный – умение анализировать результаты свой 
работы для определения потенциала профессионального и лич-
ностного роста, различного рода достижений.

Третий этап. Сформулируйте основную стратегию  учите-
ля-предметника, работающего на ЕГЭ по данному алгоритму.
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Страте́гия (др.-греч. στρατηγία, «искусство полковод-
ца») —1) способ действий; 2) общий, не детализированный план 
какой-либо деятельности, охватывающий длительный период 
времени, способ достижения сложной цели, являющейся неопре-
делённой и главной для управленца на данный момент, в дальней-
шем корректируемой под изменившиеся условия существования 
управленца-стратега; 3) модель поведения.

Определяю (струк-
турирование содер-

жания)

Выбираю (фор-
мы работы)

Организую 
(ИОМ ученика)

Использую (ме-
тоды и приемы 

работы)

Для экспертов:
(Определяю: Оптимальное соотношение теоретических и 

практических занятий. Содержание занятий)
Выбираю: Формы работы (лекция, практикум, тренинг, семи-

нар). Способы оценивания знаний обучающихся 
Организую: Работу с обучающимися по личностно-ориенти-

рованному маршруту; Веду мониторинг трудоспособности обу-
чающихся.

Использую: Активные и интерактивные методы обучения). 
Выступления учителей «Из опыта работы по подготовке к 

ГИА»

Четвертый этап. Прием «Мировое кафе» (прием фасилита-
ции)

Фасилитация (англ. facilitate – облегчать, помогать) – одно-
временно процесс, группа навыков и набор инструментов, позво-
ляющих эффективно организовать групповое обсуждение. Цель 
фасилитации – нахождение верного метода, который позволит 
группе работать созидательно и результативно.

Он применяется для:
 решения комплексных проблем,
 получения ответа на несколько вопросов,
 принятия нестандартных решений,
 объединения нескольких точек зрения,
 планирования групповой работы,
 подведения итогов проекта, конференции, обучения, года.



42

Представьте себе, что мы сейчас находимся в кафе. Кафе не-
обычное, оно носит название «Кафе проблем и возможностей». 
Психологи утверждают, что любая из проблем, которая возникает 
в жизни, несет в себе массу возможностей – нужно только пра-
вильно ими воспользоваться.

1. Разделяемся на группы. Каждая команда выбирает кар-
точку с определенной темой

2. Для дальнейшей работы вам необходимо выбрать хозяина 
стола.

3. В ходе вашей работы будет 3 раунда. 
4. Продолжительность этапа обычно 10-20 минут. Следую-

щий переход опять происходит по команде ведущего. Количество 
переходов зависит от количества столов, но не более пяти. Время 
обсуждения постепенно сокращается до 7-15 минут, потом до пяти.

5. При этом «хозяева» стола остаются за своими столиками. 
Их задача – знакомить новых участников обсуждения с результа-
тами предыдущей работы группы и фиксировать новые идеи.

6. На ваших столах сегодня особенные скатерти (листы бу-
маги, разного цвета и разного размера) и мы предлагаем Вам ре-
зультаты обсуждения оформить на них схемами, рисунками либо 
плакатами. Приборы – это ручки, карандаши, фломастеры.

7. Команды возвращаются за свои столы (те столы, за которы-
ми они начинали работать) и подводят итоги обсуждения, система-
тизируют идеи, делают выводы и представляют их наглядно на ли-
стах. Например, можно выделить 5 ключевых идей.

8. Перед закрытием нашего кафе, т.е. ровно через 20 минут 
мы предоставим возможность «хозяину» каждого столика пре-
зентовать свои идеи, опыт и перспективы дальнейшей работы по 
вашему вопросу.

Обратите внимание на правила работы кафе:
 Не распыляйтесь – фокусируйтесь на самом важном.
 Не отсиживайтесь – высказывайте свои мысли, мнения, 

размышления.
 Говорите открыто и от всего сердца.
 Слушайте «хозяина стола», чтобы понимать.
 Связывайте и соединяйте идеи в одно целое.
 Работайте – не сидите на «трибуне»
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 Рисуйте и пишите на скатертях – здесь это можно и нужно!
 Получайте удовольствие!
Проблемы мирового кафе:
1. Почему некоторые дети не сдают ЕГЭ?
2. Как с такими детьми работать?
Выступление хозяев стола.
(Для экспертов:
1. Почему не сдают ЕГЭ? Несформированность способов и 

приемов учебной деятельности (в школе дают примитивные за-
дания, не учат способам и приемам)

2. По какой причине возникает несформированность спосо-
бов и приемов учебной деятельности? 

- психологический возраст не соответствует физическому, 
несформированность мышления.)

- несформированность психических процессов, на которых 
базируется познавательная деятельность (мышление, память)

- Несформированность учебной мотивации (социальная - 
быть включенным в коллектив, познавательная - желание узнать 
что-то новое, мотивация достижения, престижная мотивация - 
быть лучше других, быть замеченным учителем)

- Неврологический диагноз (задержка психического разви-
тия, умственная отсталость, гипердинамический синдром и так 
далее.)

Исследователи выделяют следующие наиболее значимые в 
процессе сдачи ЕГЭ следующие характеристики:

1. Четкость и структурированность мышления;
2. Высокая мобильность, переключаемость;
3. Высокий уровень организации деятельности;
4. Высокая и устойчивая работоспособность;
5. Сформированность внутреннего плана действий;
6. Высокий уровень концентрации внимания, произвольности.

Пятый этап. Создание проекта ИОМ ученика для достижения 
оптимальных результатов на ЕГЭ, ОГЭ»
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Модель проекта ИОМ ученика, сдающего ГИА
Целевой 

компонент:
Для чего?

Содержательный 
компонент:
Что делать?

Технологический 
компонент:
Как делать?

Диагностический, 
результативный 

компонент:
Каковы результаты?

Защита проектов.
Выступления экспертов.
Выступления учителей «Из опыта работы по подготовке к 

ГИА»
Шестой этап. Рефлексия. Произвольная форма:
Какие вопросы вызывают затруднения?
Как оценили свою работу в воркшопе?
О чем нам важно помнить? 
Это все, что необходимо для данного вопроса?
Кто еще может нам помочь? 
Что позволило вам успешно выполнить задачу? 

Воркшоп №6. «Я – БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ»

Авторы воркшопа: Данилова М.П., учитель биологии, Огою-
кина С.И., учитель географии

Контингент участников - студенты СВФУ 4-5 курсов, маги-
странты

Воркшоп - это интенсивное учебное мероприятие, на котором 
участники учатся, прежде всего, благодаря собственной активной 
работе и взаимодействию с квалифицированными наставниками.

Воркшоп нацелен на активную аудиторию участников, гото-
вых в течение определенного времени, объединившись в неболь-
шие рабочие группы (4-6 человек) на единой площадке, выпол-
нить решение реальных кейсов, предложив на выходе совместной 
работы концепцию решения, оформленную в виде небольшой 
презентации. Воркшоп может сочетать черты семинара, тренинга 
и группового консультирования, это групповой метод развития. 
Его центральная идея состоит в освоении какого-то навыка, по-
лучении знания путем взаимодействия заинтересованных в нем 
людей, для будущих специалистов, выпускников ВУЗа.

Участники игры: 
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- Рабочие группы (команды): студенты 3-4-5 курсов ИЕН
- Фасилитатор: помощники в организации и проведении вор-

кшопа
- Экспертная комиссия:
- Ведущий деловой игры
- Оргкомитет игры: кафедра преподавания биологии, геогра-

фии, химии ИЕН СВФУ
- Ведущий деловой игры организует проведение деловой 

игры, открывает и закрывает игру, переводит игру с этапа на этап, 
следит за регламентом и правилами игры.

- Экспертная комиссия состоит из признанных экспертов об-
ласти (2-5 чел.), заслушивает спикеров рабочих групп, презенту-
ющих решения кейсов, оценивает их работу и дает свои коммен-
тарии по выработанным решениям.

- Фасилитатор – добровольные помощники (от организаторов 
игры), помогающие организовать работу внутри рабочих групп 
на этапе работы в группах.

- Рабочая группа (команда) – занимается решением одной 
проблемы, выбранной/доставшейся группе. Включает 4-6 чело-
век каждая.

Этапы воркшопа:
1. Составление модели имиджа молодого специалиста
Оценка экспертов
2. Решение ситуативных задач.
Оценка экспертов
3. Составление и защита резюме и мотивационного письма
Оценка экспертов.
4. Рефлексия. 

Критерии оценки:
Критерии оценки выполнения кейсов №1 и №2 
1. Соответствие содержания выступлений по темам заданий
2. Реалистичность и актуальность решения заданий
4. Логичность и аргументированность изложения
5. Оригинальность и нестандартность решения заданий
Критерии кейса №3 разрабатывает экспертная группа.
Первый кейс: 
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Составление модели имиджа молодого учителя. Устное эссе…
(5 минут).

(Под имиджем учителя обычно понимают сформировавшийся 
образ, в котором выделяют ценностные характеристики и черты, 
оказывающие определенное воздействие на учащихся и окружа-
ющих. Имидж складывается в ходе личных контактов человека, 
на основе мнений, высказываемых о нем учащихся и окружаю-
щими.) В связи с этим, можно сформулировать следующие ос-
новные компоненты имиджа молодого учителя:

 - Внешний облик;
 - Тактика общения (умелая ориентация в конкретной ситуа-

ции, владение механизмами психологического воздействия и т.д.);
 - Деловой этикет и протокол. (Этикет приветствий и пред-

ставлений – совокупность правил и первоначального межлич-
ностного взаимодействия, касающихся внешнего проявления от-
ношения к окружающим). 

Выступления групп. 
Слово экспертам. Вручение номинации «Лучшая модель мо-

лодого учителя»
Второй кейс. 
Решение ситуативных заданий. 
Группам предлагается решить три задачи. Прием «Мировое 

кафе»

Задача 1. Вы - молодой учитель. Устроились на должность 
учителя в сельскую школу. 

 перед Вами стоит непростая задача — познакомиться с 
педагогическим коллективом. Подготовьте план своего выступле-
ния-знакомства;

 расскажите о том, что побудило Вас согласиться занять 
должность учителя;

 опишите ваши действия для того чтобы войти в педагоги-
ческий коллектив;

 определите последовательность реализации предлагае-
мых действий (программу-минимум, программу-максимум).

Задача 2.
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Вы - молодой учитель. 
 перед Вами стоит непростая задача — познакомиться с 

учащимися;
 опишите ваши действия для того чтобы найти общий 

язык с детьми;
 сформулируйте основные возможные проблемы и причи-

ны их возникновения;
 определите последовательность реализации предлагае-

мых действий (программу-минимум, программу-максимум).
Выступления групп.
Оценка экспертов.
      
Задача 3. Каждый учитель должен саморазвиваться самосо-

вершенствоваться. Составьте индивидуальный образовательный 
маршрут (ИОМ) развития учителя. Для этого используйте модель 
имиджа учителя, составленную при решении кейса №1.

Выступления групп.
Слово экспертам: вручение номинации «Лучшее креативное 

решение»

Третий кейс. 
Составление резюме и сопровождение его мотивационным 

письмом.
Вы должны выбрать молодого учителя и написать от его име-

ни резюме и мотивационное письмо. Форма защиты произволь-
ная.

Рекомендации к выполнению заданий:
- Обратиться за информационной помощью к интернет-ресур-

сам;
- Ознакомиться с материалами о вакантных местах;
- Определить критерии отбора (учитывая требования к долж-

ности, положение на учреждении, положение на рынке труда, по-
литику развития образования и другие факторы).

- Продумать план защиты задания
Выступления групп.
Слово экспертам: вручение номинации «Лучший резюме».
     Рефлексия участников воркшопа. 
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     Две идеи, которые мне интересны? 
     Один вопрос, который я сам себе задам.

Воркшоп «Проблемное поле ОГЭ, ЕГЭ»
Авторы воркшопа: БыллырытоваА.П., учитель русского язы-

ка и литературы, Корякина О.В., учитель географии Элякова А.П., 
учитель математики, Элякова В.Н., учитель информатики. 

Контингент участников: учителя школ республики, участники 
республиканского семинара «Сетевое взаимодействие как усло-
вие повышения качества образования» в рамках сетевого взаимо-
действия сообщества «Лучшие учителя РФ».

Ведущий: Сегодня мы проводим необычную методическую 
программу для учителей в форме воркшоп (мастерская, где об-
суждается поиск решения проблем с самых разных, порой нео-
жиданных ракурсов).

Цель воркшопа: объединение педагогов разных поколений 
для эффективного взаимодействия и сотрудничества в целях по-
вышения качества образования. 

Ведущий знакомит правилами воркшопа, критериями оценки 
выступлений групп, составом экспертной комиссии: лучшие учи-
теля РФ разных лет.

Первый этап. Разминка. Прием «Незаконченное предложе-
ние»

Все участники по очереди заканчивают предложения:
«ЕГЭ для учителя - это...»;
«Самое трудное в процессе подготовки к ЕГЭ для учителя - 

это…»
«Последствиями низкого уровня сдачи учащимися ЕГЭ для 

педагога может быть…».
Экспертная оценка. 
(Возможные комментарии: «Незаконченные предложения» 

помогли установить причины профессионального выгорания: 
«ЕГЭ для учителя – это ответственность, внутреннее напря-

жение, результат собственного труда, оказание помощи учащим-
ся в правильном выборе предмета по ЕГЭ, и подготовка к успеш-
ной сдаче и др.;
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 «Самое трудное в процессе подготовки к ЕГЭ учащихся для 
учителя - это…подвести учащихся к осознанию предстоящих эк-
заменов, донести знания до учащихся в доступной и легко вос-
принимаемой форме и др.;

«Последствиями низкого уровня сдачи учащимися ЕГЭ для 
педагога, может быть разочарование, недооценка другими резуль-
татов своей работы, перенапряжение и др.).

Второй этап. Прием «дерево ожиданий». Задайте себе не-
сколько вопросов, чего вы ожидаете от сегодняшней встречи. За-
крепляем листочки к нашему «дереву». 

Направления вопросов:
- Чего я жду от участия в этой встрече? 
- Какие вопросы мне бы хотелось задать по теме воркшопа? 
- Какие проблемы, возникающие в ходе подготовки к ГИА, 

хотел (а) бы я разрешить? 
- Чему бы я хотел(а) научиться в ходе воркшопа? 
- Оправдается ли мое желание извлечь для себя практическую 

пользу? 
Ведущий: Итак, совместными усилиями мы помогаем этому 

дереву стать…(каким?) Мы учителя, и наша задача, чтобы посе-
янное нами «Разумное, доброе, вечное» дало не только хорошие 
всходы, но замечательные щедрые плоды.

Третий этап. Прием «Принцип Питера».
Профессор американского университета Британской Колум-

бии Лоуренс Дж. Питер, будучи наблюдательным человеком, в 
результате длительных размышлений пришел к казалось бы па-
радоксальному умозаключению, которое в теории управления по-
лучило название «Принцип Питера».

Суть принципа сводится к тому, что, по мнению его автора, 
некомпетентность в профессиональных делах встречается повсе-
местно. Поэтому естественно предположить, что только компе-
тентность должна вознаграждаться более высокой должностью, а 
некомпетентность следует рассматривать как преграду к продви-
жению по службе.

Отсюда, как считает Л. Дж. Питер, если компетентность слу-
жит основанием, а некомпетентность - препятствием для про-



50

движения по служебной лестнице, любой работник остановится, 
в конечном счете, на уровне своей некомпетентности. Особую 
остроту уровень компетентности имеет для менеджеров, которые 
отвечают не только за свою работу, но и коллектива. Некомпе-
тентность менеджера может непосредственно отразиться на ре-
зультатах деятельности фирмы.

Результат этого - испорченная работа, отчаяние коллег по 
службе и подрыв эффективности деятельности компания. Прин-
цип Питера спорен, но и не лишен оснований.

Вопрос:
Согласны ли вы с Лоуренсом Дж. Питером, что компетент-

ность служит основанием, а некомпетентность - препятствием 
для продвижения по служебной лестнице, любой работник долго 
задержится, в конечном счете, на уровне своей некомпетентно-
сти. То есть весь коллектив останется на том же уровне развития.

И давайте определим:
 1. Какими же компетенциями, по вашему мнению, должен 

обладать идеальный учитель, работающий в классах, сдающих 
ГИА? 

2. Каковы условия преодоления ситуации «принципа Питера» 
в коллективе? Постарайтесь найти аргументы в защиту своей по-
зиции.

Выступления групп.
Экспертная оценка
(Рассматривая профессиональные компетенции педагога, вы-

деляют следующие компоненты: 
1. Мотивационно-волевой, включающий в себя ценности, же-

лание работать с детьми, мотивацию к познанию новых форм и 
методов работы; 

2. Функциональный, характеризующийся наличием знаний и 
умений, владением педагогическими технологиями. Особую роль 
имеют умение отбирать содержание экзаменационного материа-
ла, умение структурировать, систематизировать, умение форму-
лировать четкие алгоритмы деятельности

 3. Коммуникативный – умение общаться, взаимодействовать, 
четко и ясно доносить мысль до обучающихся или воспитанни-
ков, владение навыками делового общения; 
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4. Рефлексивный – умение анализировать результаты свой 
работы для определения потенциала профессионального и лич-
ностного роста, различного рода достижений.

Для преодоления неэффективности работы школы нужно со-
здать условия для повышения уровня компетентности всего кол-
лектива. А такие условия - это...

Выступления групп.
Экспертная оценка.
Третий этап. Прием «Мировое кафе» (прием фасилитации)
Фасилитация (англ. facilitate – облегчать, помогать) – одно-

временно процесс, группа навыков и набор инструментов, позво-
ляющих эффективно организовать групповое обсуждение. Цель 
фасилитации – нахождение верного метода, который позволит 
группе работать созидательно и результативно.

Разделяемся на группы. Каждая команда выбирает карточку 
с определенной темой. Для дальнейшей работы вам необходимо 
выбрать хозяина стола.

 Будет 3 раунда. Продолжительность этого этапа обычно 10-20 
минут. Следующий переход опять происходит по команде ведуще-
го. Количество переходов зависит от количества столов, но не более 
пяти. Время обсуждения постепенно сокращается до 7-15 минут, 
потом до пяти.

При этом «хозяева» стола остаются за своими столиками. Их 
задача – знакомить новых участников обсуждения с результатами 
предыдущей работы группы и фиксировать новые идеи.

На ваших столах сегодня особенные скатерти (листы бумаги, 
разного цвета и разного размера) и мы предлагаем Вам результа-
ты обсуждения оформить на них схемами, рисунками либо плака-
тами. Приборы – это ручки, карандаши, фломастеры.

Команды возвращаются за свои столы (те столы, за которыми 
они начинали работать) и подводят итоги обсуждения, системати-
зируют идеи, делают выводы и представляют их наглядно на ли-
стах. Например, можно выделить 5 ключевых идей.

Перед закрытием нашего кафе т.е. ровно через 20 минут мы 
предоставим возможность «хозяину» каждого столика презенто-
вать свои идеи, опыт и перспективы дальнейшей работы по ваше-
му вопросу.
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Обратите внимание на правила работы кафе.
Проблемы для размышлений в мировом кафе:
1. Каковы методы работы с учителями с устойчиво низкими 

результатами по ГИА?
2. Как организовать работу по успешной сдаче ГИА?
3. Какую роль может играть сетевое взаимодействие педаго-

гов в решении проблем ГИА?
4. Три соломинки в “Муравейник” или мой вклад в сообще-

ство по решению проблем ГИА? Каким представляете ваш вклад?

Пятый этап. Выступления «хозяев» стола.
Экспертная оценка:
Шестой этап. Рефлексия. Обращение к «дереву ожиданий»
- Какие вопросы вызывают затруднения?
- Как оценили свою работу в воркшопе?
- О чем нам важно помнить? 
- Это все, что необходимо для данного вопроса?
- Кто еще может нам помочь? 
- Что позволило вам успешно выполнить задачу? 
- Что надо улучшить в следующий раз?
- Чей продукт больше всего понравился? Почему?
Экспертная оценка по вопросам «мирового кафе»
(Критерии компетентности учителя:
 - Уровень обученности учеников.
- Уровень сформированности общеучебных умений и навыков (учеб-

но-информационные, учебно-логические, учебно-управленческие).
 - Инновационная деятельность.
- Какие умения нужно развивать, чтобы лучше подготовиться 

к ЕГЭ, ОГЭ.
- Знание о процедуре ЕГЭ.           
- Представление об этапах проведения экзамена, о требовани-

ях к заполнению бланков и правах школьника. 
- Снижает тревожность ребенка, помогает больше внимания 

уделять решению задач и принятию решений: «осведомлен, зна-
чит, вооружен».

- Успешность сдачи экзамена повышается, если ребенок зна-
ет, какая процедура его ожидает (средний уровень влияния).
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Внимание.           
Умение концентрироваться на задаче при работе с цифрами и 

текстами     
Помогает правильно понимать задания, избегать ошибок и 

описок при написании решений и ответов на бланках, учитывать 
всю необходимую информацию.

 Успешность сдачи экзамена повышается, если ребенок вни-
мателен.

Логика.  
Умение строить логически связанные ответы и рассуждения, 

понимать логические связи в заданиях.
Помогает правильно понять задания, связанно и логично из-

лагать ответы, рассуждения, находить наиболее логичные ответы 
в тестах, если не уверен в правильности выбора.

Успешность сдачи экзамена повышается, если ребенок умеет 
логически мыслить.

Память. 
Способность запоминать материал, полученную информа-

цию, необходимую для сдачи экзамена.    
Помогает сосредоточиться на задании, вспомнить усвоенный 

материал и не отвлекаться на переспрашивание.
Однозначной связи с успешностью не установлено.
Интроверсия - личностная ориентация на себя.      
Как стратегия поведения: самостоятельная работа с задания-

ми, собранность, надежда только на свои силы, навыки самостоя-
тельной работы с письменной информацией.

Письменная форма ответов более привычна и помогает лучше 
ответить на вопрос (есть время подумать, правильно сформули-
ровать ответ) по сравнению с устной формой.    

В ситуации ЕГЭ, когда вокруг незнакомые люди, помощь и 
поддержка оказываться не будет. Можно рассчитывать только на 
себя. Отвлекаться на других людей и знакомиться с ними в наде-
жде на помощь – нет времени и возможности.

Успешность сдачи экзамена повышается, если ребенок умеет 
собранно и самостоятельно работать с информацией и письменно 
излагать ответы.

Организованность.            
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Как стратегия поведения: умение четко планировать свое вре-
мя, расставлять приоритеты, успешно распределять усилия, все 
делать вовремя.

Помогает распределить время так, чтобы решить, как можно 
больше заданий, уложиться во временные рамки, успеть перепро-
верить ответы, чтобы снизить вероятность описок.

Успешность сдачи экзамена повышается, если ребенок выби-
рает верные стратегии планирования времени.

Эмоциональная стабильность.
Как стратегия поведения: уравновешенность, умение управ-

лять своими эмоциями, уверенность в своих силах.           
Тревожность может негативно сказываться на результатах эк-

замена, потому что волнение может привести к тому, что школь-
ник забывает знакомый материал, становится менее вниматель-
ным и т.д. Больше времени уходит на то, чтобы справиться с эмо-
циями.

Успешность сдачи экзамена повышается, если ребенок умеет 
справляться с волнением или экзамен не вызывает у него тревоги, 
т.е. уверен в себе, своих способностях. Уровень влияния зависит 
от предмета: на математике волнение сказывается более негатив-
но, нежели на экзамене по русскому языку.

3. Каковы причины неуспешности на ЕГЭ и каковы пути ре-
шения этих проблем?

   Экспертная оценка.
Можно выделить следующие причины неуспешности на ЕГЭ 

по математике:
- наличие только отдельных фрагментарных знаний по пред-

мету;  
- отсутствие систематической базовой подготовки, обучаю-

щимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, имеются значи-
тельные пробелы в знаниях;

- обучающийся может выполнять отдельные задания базового 
уровня; слабая способность запоминать материал, полученную 
информацию, необходимую для сдачи экзамена;

- непонимание логической связи в заданиях, отсутствие умения 
концентрироваться на задаче при работе с цифрами и текстами;
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- одной из самых распространённых школьных проблем, свя-
занных с тревожностью, является проблема перегрузки. Переу-
томление ведёт к неудачам, а опыт неудач, накапливаясь, рождает 
страх, неуверенность, эмоциональную нестабильность и новые 
неудачи. К таким проблемам относится и сдача ЕГЭ. При рассмо-
трении проблемы подготовке к ЕГЭ необходимо напомнить о важ-
ности психологического тренинга и психологической поддержки 
выпускников, их родителей и учителей выпускных классов. 

- мотивация успеха, несомненно, способствует получению 
высокого результата на любом экзамене. Однако в полной мере 
это происходит при средней сложности задания и при адекватной 
оценке своих возможностей. В ситуации заданий повышенной 
сложности (что вполне естественно для экзамена, тем более ЕГЭ) 
у учащихся может происходить явление перемотивации, связан-
ное с чрезмерным сосредоточением и желанием достичь успеха в 
любом случае, что может повлечь за собой снижение результата 
деятельности, т.к. происходит сдвиг с процесса деятельности на 
ее итог, это влечет за собой различные ошибки.

- требует специальной диагностики затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помо-
щи в достижении базового уровня обучающимися с низкой само-
оценкой. Заниженная самооценка влечет за собой обесценивание 
результата деятельности («У меня все равно ничего не получит-
ся!»). Учащиеся с соревновательной самооценкой (быть самым 
лучшим, не смотря ни на что) рискуют снизить результаты дея-
тельности вследствие перемотивации. Учащиеся с конфликтной 
самооценкой (низкая самооценка при высоком уровне притяза-
ний) на недостаточно высоком уровне реализуют свои возможно-
сти, т.к. не верят в свои силы и достижения.

Какие условия должны быть созданы для успешной сдачи 
ГИА?

Экспертная оценка
 ученик знает, какая процедура его ожидает;
 внимателен; 
 умеет логически мыслить;
 умеет собранно и самостоятельно работать с информаци-

ей и письменно излагать ответы;
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 рассчитывает только на свои силы;
 умеет справляться с волнением или экзамен не вызывает 

у него тревоги, т.е. он уверен в себе, своих способностях;
 выбирает верные стратегии планирования времени. 
Успешность сдачи экзамена обучающимися повышается, если 

учитель:
 повышает познавательную активность обучающихся;
 отрабатывает с обучающимися задания базового уровня;
 регулярно проводит проверочные работы и анализирует 

результаты;
 обращает внимание на обучающихся с низкой самооцен-

кой, ориентирует их на успех, проводит с ними дополнительные 
занятия;

 знакомит обучающихся с процедурой проведения экзаме-
на и правилами заполнения бланков;

 постоянно повышает свой профессиональный уровень.
При выполнении этих условий обучающиеся успешно сдают эк-

замены. Реализация данных целей образования возможна также при 
наличии следующих позиций в организации процесса обучения:

- Роль сетевого сообщества 
- Взаимообогащение и взаимообучение.
- Наставничество.

Воркшоп «Проблемные ситуации при подготовке к ГИА»

Авторы воркшопа: Элякова А.П., Матаннанова М. В., учителя 
математики.

Контингент участников: молодые учителя математики, участ-
ники коучинг-сессии «Организация учебной деятельности при 
подготовке к ГИА».

Ведущий: Сегодня мы проводим необычную методическую 
программу в форме воркшоп (мастерская, где обсуждается поиск 
решения проблем с самых разных, порой неожиданных ракурсов).

Воркшоп может сочетать черты семинара, тренинга и группо-
вого консультирования. Это групповой метод развития. Его цен-
тральная идея состоит в освоении какого-то навыка, получении 
знания путем взаимодействия заинтересованных в нем людей.
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Правила ВОРКШОПА:
•	 Группы в своем составе произвольны.
•	 Работу каждого этапа воркшопа представляет спикер.
•	 Выполнение заданий комментируется экспертами. Экс-

пертная комиссия заслушивает спикеров рабочих групп, оценивает 
их работу и дает свои комментарии по выработанным решениям.

•	 Регламент выступлений зависит от содержания заданий 
(но не более 5-7 минут).

Критерии оценки выполнения заданий 
•	 Соответствие содержания выступлений заявленной теме.
•	 Реалистичность и актуальность решения заданий.
•	 Логичность и аргументированность изложения.
•	 Оригинальность и нестандартность решения заданий.
Цель нашей встречи:   актуализировать умения учителей вы-

страивать систему форм и приемов учебной деятельности при 
подготовке к ГИА.

Ожидаемые результаты: 
•	 Уметь планировать систему учебной деятельности при 

подготовке к ГИА
•	 Определять содержание, формы и приемы работы при 

подготовке к ГИА
Воркшоп проводится по этапам:
1. Разминка 
2. Решение педагогических задач
3. Практический этап
4. Рефлексия 
Регламент воркшопа до 90 минут 
Экспертная группа: 
Максимова Лена Николаевна – учитель математики Таттин-

ского лицея им. А.Е. Мординова.
Слепцова Ньургустана Николаевна-учитель математики Тат-

тинской гимназии им. И.П. Жегусова

1 этап. Разминка «Мысли вслух» (5-7 мин)
•	 Прием «Незаконченное предложение».
Все участники по очереди заканчивают предложения: 
 «Качество знаний учащихся зависит …»
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 «Качество преподавания определяется …»
 «Самое трудное в процессе подготовки к ГИА для учите-

ля - это…»
 «Последствиями низкого уровня сдачи учащимися ЕГЭ 

для педагога может быть…»
•	 Обсуждение вопросов в группе:
 Чего я жду от участия в этой встрече? 
 Какие вопросы мне бы хотелось задать по теме коу-

чинг-сессии? 
 Какие проблемы, возникающие в ходе подготовки к ГИА, 

хотел (а) бы я разрешить? 
 Чему бы я хотел (а) научиться в ходе коучинг-сессии? 
Экспертная оценка.
Качество преподавания учителя определяется:
 Уровнем научности теоретических  знаний;
 Методической подготовкой;
 Психолого-педагогической подготовкой;
 Педагогическим мастерством;
 Качеством психолого-педагогического взаимодействия с 

коллегами, учащимися, родителями;
 Педагогическим энтузиазмом, участием в общешкольных 

проектах, опытно-экспериментальной и научно-исследователь-
ской работе;

 Научной организацией труда учителя и учащихся;
 Состоянием учебно-методической базы.
Качество знаний учащихся зависит от:
 Уровня индивидуальных особенностей учащихся (интел-

лект, интересы, мотивы, склонности, способности, психологиче-
ский тип и т.п.);

 Уровня подготовленности к обучению;
 Уровня профессионального мастерства учителя. Тради-

ции и новации в обучении (содержание, объем, технологии и ме-
тоды обучения). Состояние учебно-методического обеспечения 
учебного процесса (качества учебников, учебно-методических 
комплектов для учителя и ученика);

 Внешнего влияния (семьи, взрослых, друзей, однокласс-
ников и т.п.);
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 Физиологических и санитарно-гигиенических факторов;
 Системы оценивания знаний учащихся;
 Уровня коммуникативных отношений. Педагогическое 

взаимодействие детей и взрослых. 
(«ЕГЭ для учителя – это ответственность, внутреннее напряже-

ние, результат собственного труда, оказание помощи учащимся в пра-
вильном выборе предмета по ЕГЭ, и подготовка к успешной сдаче…;

«Самое трудное в процессе подготовки к ЕГЭ учащихся для учи-
теля – подвести учащихся к осознанию предстоящих экзаменов, до-
нести знания в доступной и легко воспринимаемой форме…;

«Последствиями низкого уровня сдачи учащимися ЕГЭ для 
педагога - разочарование, недооценка другими результатов своей 
работы, перенапряжение…).

2 этап. Психологическая минутка (10-12 мин)
Подготовка к ГИА требует индивидуального, личностно ори-

ентированного подхода. Для того чтобы оказать адресную по-
мощь школьникам с разным уровнем математической подготовки 
в освоении методов решения экзаменационных задач, мы должны 
четко представить себе - какими умениями владеет каждый уче-
ник; прогнозировать - какие ошибки он может допустить.

Задание:
1. Обсудите - на какие группы можно условно разделить 

выпускников по уровню знаний, охарактеризуйте каждую, дайте 
условные названия.

2. Для каждой группы учащихся напишите, на какие момен-
ты подготовки учителю нужно обратить особое внимание.

Выступления групп. 
       Экспертная оценка.
Почему учащиеся слабо сдают ЕГЭ?
 Несформированность способов и приемов учебной дея-

тельности (в школе дают примитивные задания, не учат способам 
и приемам). 

 Несформированность психических процессов, на которых 
базируется познавательная деятельность (мышление, память).

 Несформированность учебной мотивации (социальная - 
быть включенным в коллектив; познавательная - желание узнать 
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что-то новое; мотивация достижения и престижная мотивация - 
быть лучше других, быть замеченным учителем).

 Неврологический диагноз (задержка психического разви-
тия, умственная отсталость, гипердинамический синдром и так 
далее).

Исследователи выделяют следующие характеристики, являю-
щиеся наиболее значимыми в процессе сдачи ЕГЭ:

1. Четкость и структурированность мышления;
2. Высокая мобильность, переключаемость;
3. Высокий уровень организации деятельности;
4. Высокая и устойчивая работоспособность;
5. Сформированность внутреннего плана действий;
6. Высокий уровень концентрации внимания, произвольности
3 этап. Практическая работа (10 мин)
Задание: У вас на столах конверты с задачами. Нужно опре-

делить, в какой последовательности вы предложите их решить 
ученикам в процессе подготовки к экзамену. Ответы обоснуйте.

Выступление групп. Экспертная оценка.
4 этап. Практическая работа (15 мин)
Каждой группе предлагается одна и та же задача и описание 

уровня математической подготовленности ученика, которого вы 
должны научить решать эту задачу. Придумайте последователь-
ность вопросов, процесс поиска ответов на вопросы, которые по-
могут ученику правильно решить эту задачу. Ответы обоснуйте.

5 этап. Рефлексия. 
 Какие задания воркшопа вызвали затруднения?
 Что позволило вам успешно выполнять задания? 
 Как оцениваете свою работу в воркшопе?
 О чем нам важно помнить при подготовке учащихся к ито-

говым испытаниям? 
 Считаете ли, что проблемные ситуации при подготовке к 

ГИА рассмотрены полностью?
 Какую помощь еще хотели бы получить? 
Подведение итогов воркшопа.
Все участники поют «Песню учителей» на мелодию «Наде-

жда» на музыку А. Пахмутовой).
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Методические рекомендации при подготовке к ЕГЭ: 
Математика (для участников воркшопа)

Единый государственный экзамен по математике подразу-
мевает решение двух главных задач. С одной стороны, проверку 
обязательного уровня усвоения выпускниками школы курса алге-
бры и начала анализа и, с другой стороны – отбор учащихся для 
последующего обучения в высших учебных заведениях. 

Успешность выполнения заданий работы на экзамене обу-
словлена не только хорошими знаниями по предмету, но и пра-
вильной подготовкой к этому испытанию. 

Математику нельзя выучить за день или за неделю - только 
планомерные длительные занятия сделают тесты решаемыми, 
поэтому, начиная с 5 класса, необходимо найти время для про-
верки уровня подготовленности учащихся в форме тестирования.

Важным залогом успеха на экзамене является систематическая 
самостоятельная работа учеников. В ходе тематического и ито-
гового повторения курса математики учащиеся решают тесты само-
стоятельно, сравнивают ответы, а затем вместе с учителем разбира-
ют ошибки, все возможные способы решения заданий и сравнивают 
их с различных точек зрения: стандартность и оригинальность, объ-
ем вычислительной работы, эстетическая и практическая ценность. 
Поскольку тестовая форма аттестации обладает весьма существен-
ными особенностями, учителям математики 11 классов необходимо 
принимать во внимание следующие рекомендации:

• Для успешной подготовки к итоговой аттестации в старших 
классах требуется целенаправленное повторение разделов курса ал-
гебры 7–9-х классов и математики 5–6-х классов и систематический 
мониторинг продвижения отдельных учащихся по ликвидации про-
белов за основную школу.

• Для обеспечения прочного овладения всеми выпускниками 
основными элементами содержания, изучаемыми в старшей шко-
ле не только на базовом, но и на повышенном уровне, необходимо 
проводить систематическое повторение пройденного. Это может 
осуществляться через систему упражнений для домашней работы 
или использование в ходе обучения устных упражнений. Устные 
упражнения традиционно включаются в учебный процесс на уро-
ках математики в основной школе, но недостаточно используются 
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в старших классах. При разработке содержания и формы представ-
ления устных упражнений следует обеспечивать простоту техниче-
ских преобразований и вычислений, необходимых для их выполне-
ния. Это позволяет сосредоточить внимание учащихся на смысло-
вой стороне их выполнения, т.е. на определении метода их решения. 
Кроме того такого рода задания позволяют моделировать различные 
нестандартные ситуации применения знаний и умений учащихся.

• Необходимо изменить отношение к преподаванию курса ге-
ометрии в основной и старшей школах как к предмету, по которому 
предстоит государственный экзамен за курс средней школы: учащи-
еся должны не только овладеть теоретическими фактами курса, но 
и уметь проводить обоснованные решения геометрических задач и 
математически грамотно их записывать.

• Отработка умений учащихся по применению полученных 
знаний должна осуществляться, в том числе при решении приклад-
ных математических задач.

• Осуществление систематического использования и отработ-
ка технологии тестирования при контроле знаний учащихся.

• Обучение учащихся чтению заданий.
• Развитие и совершенствование использования учащимися 

математического языка.
• Обучение учащихся математическому моделированию, при-

менению математических знаний, анализу информации, поступаю-
щей в разных формах.

• Применять различные формы заданий, обеспечивая разноо-
бразие формулировок и приучая учащихся к пониманию сути зада-
ния, которая может выражаться по-разному.

• Совершенствовать методический инструментарий, исполь-
зуя задачи не только как средство отработки технических приемов и 
алгоритмов, но и как средство формирования и развития интеллек-
туальных навыков учащихся.

Широко применять в процессе отработки учебного материала и 
его повторения в 10 и 11 классах материалы открытого банка зада-
ний ЕГЭ: http://www.fipi.ru.

Рекомендуется использовать в работе с учащимися на уроке, во 
внеурочной деятельности и организации домашнего задания ресур-
сы Интернет, программно-педагогические средства.
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Учителю необходимо знать сущностные вопросы содержания 
образования. Целесообразно организовать повторение по этим во-
просам. Работа учителя и учащихся при повторении должна прохо-
дить в режиме объяснения. Учителю сначала самому необходимо 
показать образец решения и образец рассуждений при решении за-
дачи, а затем требовать это от учеников. При повторении решения 
задач нужно добиваться от учеников осмысления каждого шага ре-
шения, требовать от них ссылок на соответствующие правила, фор-
мулы, чтобы у учащихся формировались ассоциации.

Для более успешной подготовки к ЕГЭ учителям математики не-
обходимо уделить внимание закреплению вычислительных навыков: 
сложению, вычитанию, умножению и делению многозначных чисел и 
десятичных дробей в столбик. Особенно важным становится умение 
переводить обыкновенные дроби в десятичные и верно записывать в 
отводимом для ответа месте (каждый знак – в одной клетке).  Следую-
щей методической задачей, встающей перед учителем при подготовке 
к ЕГЭ по математике, является обучение учащихся внимательному 
и осмысленному прочтению текстов задач, в том числе и геометриче-
ских, а также выбору оптимальной стратегии их решения. 

Заключение
Воркшопы были проведены в рамках проекта «Сетевое взаимо-

действие профессиональных сообществ как инструмент методиче-
ской поддержки молодых педагогов в условиях реализации ФГОС». 
Данный проект объединяет лучших учителей республики, обладате-
лей гранта президента РФ и молодых учителей улуса и республики. 
Над организацией и проведением работала команда опытных и мо-
лодых педагогов Таттинского лицея имени А.Е. Мординова О.В. Ко-
рякина, А.П. Быллырытова, А.П. Элякова, В.Н. Элякова - обладатели 
гранта президента РФ «Лучший учитель», а также молодые педагоги 
М.П. Данилова, Н.Н. Блахиров, А.Ю. Тарасенко, А.Д. Винокурова.

Воркшопы оправдали свое назначение как очень эффективная 
форма работы по решению различных проблем образования. Ворк-
шопы дают возможность за короткий промежуток времени получить 
и творчески переработать насыщенную полезную информацию, сти-
мулируют поиск инновационных подходов к обучению. Об этом сви-
детельствует рефлексия участников всех проведенных воркшопов.
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 Раздел 2. Научно-методические статьи учителей

Система работы со слабоуспевающими детьми  
при подготовке к сдаче ОГЭ по русскому языку 

Неустроева Вера Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы 

Русский язык – один из предметов, которые требуют понима-
ния, практики и систематизации знаний. Он один из самых слож-
ных дисциплин, вызывающих трудности у многих обучающихся 
в национальных школах, где русский язык не является родным.

Важным условием успешной подготовки к экзаменам являются:
1) тщательное отслеживание результатов слабоуспевающих 

обучающихся по всем темам и своевременная коррекция уровня 
усвоения учебного материала. Рекомендуется завести большую 
тетрадь (мы ее называем «КНИГА-ТЕТРАДЬ»), в конце которой 
будет приклеена таблица «ОТСЛЕЖИВАНИЕ», где отслеживает-
ся работа с каждым заданием и обучающийся видит результаты 
своей работы. Такая таблица обеспечивает прогнозирование оце-
нок на самом экзамене.

2) очень важную роль играет сотрудничество с родителями. 
Проблема распределения ответственности между родителями и 
школой по поводу трудностей, возникающих в процессе обучения 
и подготовки ребенка к экзаменам – одна из острейших проблем 
в педагогической деятельности. Ситуация экзамена, безусловно, 
обостряет подобные противоречия. Учитель не должен брать на 
себя всю работу и ответственность за подготовку. Дети и роди-
тели должны знать, что учителя всегда рядом, готовы прийти на 
помощь. Рекомендуется проводить тематические родительские 
собрания с привлечением учителей-предметников и психолога.

3) для эффективной работы со слабоуспевающими при под-
готовке к ОГЭ нужна постоянная тренировка, то есть нужно до-
вести выполнения заданий до автоматизма. Натаскивание на ва-
рианты экзамена слабоуспевающих обучающихся необходимо. В 
этом могут помочь задания с сайта ФИПИ из открытого банка 
заданий. Эти задания выполняются в «КНИГЕ-ТЕТРАДИ». Там 
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же в самом начале дана теория с примерами «ПРАВОПИСАНИЕ 
ПРИСТАВОК», а также образцы действий при написании сочи-
нений. 

Первая 
группа при-

ставок

Вторая группа 
приставок

Третья группа приставок

ЗА-, ДО-, 
НА-, ПРЕД, 
П Е Р Е - , 
ПО-, НАД, 
ОБ-, ОТ-, 
П Е Р Е Д - , 
ПОД-, В-, С- 
и др.

приставки на З-С:  
ВОЗ-//ВОС-, 
БЕЗ-//БЕС-,
ВЗ-//ВС-, 
ИЗ-//ИС- и др.

приставки ПРИ-//ПРЕ

Они пишут-
ся ТРАДИ-
Ц И О Н Н О 
в соответ-
ствии с мор-
ф о л о г и -
ч е с к и м 
принципом, 
т.е. НЕ ИЗ-
М Е Н Я -
ЮТСЯ НА 
П И С ЬМ Е , 
хотя про-
и з н о с я т с я 
по-разному

Эти приставки пи-
шутся в соответ-
ствии с фонетиче-
ским принципом: 
конечная согласная 
–З или –С ЗАВИ-
СИТ ОТ ПРОИЗ-
НОШЕНИЯ.

З С
перед
звонки -
ми,
гласны -
ми

Перед
гл у х и -
ми

Правописание данных приставок 
ЗАВИСИТ ОТ СМЫСЛА, ЗНАЧЕ-
НИЯ.

ПРИ- ПРЕ-
1 . Д о в е д е н и е 
действия до 
конца: прибить, 
принести
2. неполнота 
действия:
приоткрыть
3. приближение,
присоединение, 
п р и б а вл е н и е : 
приделать, при-
йти
4. Нахождение 
вблизи чего-ли-
бо (около че-
го-то):
п р и б р е ж н ы й 
(около берега)

1. Высшая степень 
проявления каче-
ства или действия 
(=очень, весьма):
пребольшой, преуве-
личить
2. Значение, близкое 
к приставке пере-
преградить (=пере-
городить)
3. Значение  «через», 
«по-иному»:
преступить, преоб-
ражать.
4. Обозначает дей-
ствие, достигающее 
предельной степе-
ни: превосходить
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Название темы Аргумент Клише
Название темы. Тут приводится краткое содержание 

подходящего произведения, полное 
имя автора произведения (необходи-
мые: анализ эпизода, ситуации взаи-
моотношений героев и т.д.)

Клише начала, 
концовки, пере-
ходов от части 
к части сочине-
ния и т.д.

Слабоуспевающие запоминают - какое сочинение нужно писать на 
определенные темы. На одну тему один обучающийся пишет весь год 
одно сочинение, что позволяет ребенку не теряться на экзамене, уве-
ренно приступать к работе.

Обучающийся привыкает к подобным заданиям, он знает, что 
эти задания будут у него на экзамене. 

При подготовке к ГИА необходимо создавать моменты макси-
мально приближенные к реальным условиям сдачи экзамена. То 
есть соблюдать время сдачи экзамена, обстановку (рассаживать 
по одному), и раздавать каждому ребенку отдельный вариант и 
бланки работ. Такая организация деятельности позволяет обу-
чающимся регулировать свой собственный темп работы выпол-
нения заданий, снижает уровень тревожности перед экзаменом, 
позволяет адаптироваться в условиях аттестации. Мы проводим в 
классе пробные экзамены дважды в четверть.

По данным исследований, в памяти человека остается ¼ часть 
услышанного материала, 1/3 часть увиденного, ½ часть увиден-
ного и услышанного, 3\4 части материала, если ученик был при-
влечен в активные действия в процессе обучения. Поэтому на за-
нятиях по подготовке к ГИА лучше использовать ИКТ. Поскольку 
наглядно-образные компоненты мышления играют исключитель-
но важную роль в жизни человека, то использование их в изуче-
нии материала с использованием ИКТ повышают эффективность 
обучения. Компьютер можно использовать на всех этапах процес-
са обучения: при объяснении новой темы, при закреплении, при 
повторении, при контроле

Литература
1. fipi.ru
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3. Kronshtadtkniga.ru/senina…k-ege
4. nashol.com/tag/egoraeva/
5. открытыйурок.рф/авторы/статьи/
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Методы и приемы работы со слабоуспевающими учащимися
при подготовке к ГИА по русскому языку

Колодезникова Лена Григорьевна, 
учитель русского языка и литературы 

В настоящее время сдача Государственной итоговой аттеста-
ции – это основная цель каждого образовательного учреждения, 
каждого учителя, каждого учащегося. ГИА по русскому языку 
в 9 и 11 классах охватывает все разделы языкознания: «Фоне-
тика», «Орфоэпия», «Лексика», «Фразеология», «Морфемика», 
«Морфология», «Орфография», «Пунктуация», «Культура речи», 
«Развитие речи». И перед учителем стоит такая цель: в старших 
классах необходимо систематизировать повторение всех вышепе-
речисленных разделов, выстроить систему уроков. 

Как правило, уровень обученности учеников в классе бывает 
разный. Обязательно будет группа слабоуспевающих. На уроках 
учитель обычно нацеливается на успевающую аудиторию, слабо-
успевающие «остаются за бортом». В таком случае необходима 
индивидуальная, групповая работа с «оставшимися за бортом». 
Слабоуспевающими принято считать учащихся, у которых низ-
кий уровень обученности, слабые умственные способности, сла-
бые учебные умения и навыки, слабая память.

При подготовке к ГИА учащимся необходимо повторить огром-
ное количество теоретического материала, запоминание которого 
требует высокого уровня обученности. По заданию 13 Единого го-
сударственного экзамена тоже много теоретического материала, зау-
чивание которого за короткий срок невозможно. В таком случае при 
подготовке по этому заданию на руку учителю зрительная память. 

Память – это одна из форм психического отражения, состоя-
щая в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении 
в психике, сознании человека прошлого опыта, его отдельных 
элементов. Способы хранения информации в человеческой памя-
ти во многом определяется функциями, операциями и процедура-
ми, которые происходят на подсознательном уровне. Одна и та же 
информация может запоминаться по-разному, храниться в разных 
видах. Среди видов памяти различают зрительную, которая свя-
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зана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. На 
ней основан процесс запоминания и воспроизведения материала: 
то, что человек может зрительно представить, он, как правило, 
легче запоминает и использует на практике. 

При подготовке по заданию 13 «Слитное, раздельное, дефис-
ное написание различных частей речи» необходимо по возможно-
сти сжать теоретический материал, «отсеять» всю второстепен-
ную информацию. Лучше всего составить такие таблицы: 

Для повторения теоретического материала, предлагаю соста-
вить таблицы, в которых конкретно, кратко будут даны правила. 
Правило, оформленное в виде таблицы, запоминается быстрее. 

Таблица №1
Слитно, если: Раздельно, если

Вследствие урагана погибло два 
человека.
= из-за

1. Являются членами предложения 
В следствии  по делу выяснились 
новые обстоятельства.    В ЧЁМ?
Существительное с предлогом

ЗАТО = НО
Комната небольшая, ЗАТО уют-
ная     (= комната небольшая, но 
уютная).

2. Можно задать вопрос 
Берись ЗА ТО, с чем справишься. ЗА 
ЧТО? (= берись за такое дело, с кото-
рым справишься).

ЧТОБЫ знать, надо учить (= для 
того чтобы знать, надо учить).

3. Падает логическое ударение 
ЧТО бы такое съесть? (Съесть ЧТО?)

Выбирайте такие слова, которые наиболее часто встречаются 
в тренировочных тестах. Необходимо выделять все такие слова, 
чтобы они с первого взгляда бросались в глаза. 

Таблица №2
Пишутся всегда РАЗДЕЛЬНО:
В отличие ОТ В течение
В виде По причине
За счет В целях
В силу Иметь в виду
В меру, по мере Что бы НИ
В заключение Точно так же, КАК
То же, ЧТО Все то ЖЕ
То же САМОЕ В то же ВРЕМЯ
За то, ЧТО Одно и то ЖЕ
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Таблица №3
Пишутся всегда СЛИТНО:
Вследствие Накануне 
Вслед ЗА Натощак
Наряду С Вдобавок
Невзирая НА Вдребезги
Несмотря НА Вдогонку
Наперекор Начеку
Навстречу Вроде
Вместо Зачастую
Ввиду Насчет (=о)

Следует подготовить презентацию, которая наглядно даст уче-
нику весь необходимый теоретический материал. Такие таблицы 
помогут слабоуспевающим учащимся эффективнее запомнить те-
оретический материал, ведь большой объем материала запомнить 
бывает очень сложно. Дальнейшим шагом будет отработка прак-
тического материала по заданию. Сначала учителю необходимо 
вместе с учащимися выполнить 10-15 заданий устно, затем такое 
же количество заданий учащиеся выполняют самостоятельно. За-
дания необходимо усложнять. 

Обязательный государственный экзамен по русскому языку 
в 9 классе имеет такую форму: письменная работа в виде сжа-
того изложения, тестовые задания и сочинение. По опыту могу 
сказать, что из данных для выбора 3 вариантов (15.1, 15.2, 15.3) 
сочинения, учащиеся, как правило, выбирают сочинение 15.3. 
Письменная работа вызывает трудности даже у успешных. А у 
некоторых слабоуспевающих она, мягко говоря, вызывает шок. 
Человеку, для которого русский язык является неродным, на-
писание логически и грамматически правильно оформленного 
текста вызывает особое затруднение. Для того чтобы учащийся 
научился правильно писать сочинение, предлагаю составлять та-
блицу-шпаргалку, которая тоже активизирует зрительную память 
ребенка.
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Таблица №4
Сочинение 15.3
   Критерии Клише Свой 

вариант
Вступление
Дается тезис ко 
всему сочинению.
Дать определение. 
Например, что та-
кое счастье?

Значение слова … я понимаю так…
Счастье – это радость, спокойствие …
Счастье – это когда тебе и твоим род-
ным хорошо…
Счастье – это полное удовлетворение 
жизнью.
(Синонимический ряд, описание, ассо-
циации)

К о м м е н т а р и й 
определения

Своя оценка, свое мнение, своя позиция.
Я думаю, что счастливым должен быть 
каждый человек на этой земле.
По-моему, каждый человек счастлив 
по-своему…

Основная часть
Аргумент из дан-
ного текста

Аргумент из жиз-
ни

Своими словами, не пересказывая текст, 
передать авторскую мысль, которая под-
тверждает тезис. Привести примеры из 
текста.
Так герой текста…
Личный опыт, из истории, из литера-
туры, СМИ.
Примеры проявления … можно увидеть 
не только в литературе, но и в жизни.
Примеры проявления … можно увидеть 
и в произведениях других писателей. Так, 
герой книги …
И в жизни встречаются примеры прояв-
ления …

Вывод Обобщить вышеизложенное.
Таким образом, … в жизни человека 
играет важную роль, ведь если каждый 
из нас будет …, то и мир вокруг нас из-
менится в лучшую сторону.

При помощи такой таблицы-шпаргалки слабоуспевающим 
учащимся будет комфортно работать. Клише помогают учащимся, 
при смысловом переходе к другому абзацу. Учащийся, используя 
клише, запоминает речевые обороты, что позволяет ему правильно 
оформить сочинение при самостоятельной работе. На консульта-
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циях необходимо предоставить возможность несколько раз пора-
ботать на такой таблице-шпаргалке, всячески помогать с речевым 
оформлением текста. Затем ребенок уже без проблем самостоя-
тельно научится писать сочинение, потому что он зрительно запо-
минает необходимое логическое построение и оформление.

Работа со слабоуспевающими всегда требует неимоверного 
труда, самоотдачи и терпения от учителя. Для таких детей необ-
ходимо находить наиболее подходящие методы, приемы, которые 
будут способствовать успешной сдаче ГИА.

Литература
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Технология работы над исправлением грамматических 
ошибок учащимися в тексте КИМ ЕГЭ по русскому языку

Макарова Лидия Семеновна, 
учитель русского языка

 Для того чтобы успешно выполнить то или иное задание 
контрольно-измерительного материала ЕГЭ, ученик должен ясно 
осознавать содержание задания, что требуется от него при выпол-
нении его. Задание 7 является одним из сложных и трудоемких, 
так как оно требует знания многих правил, речевой компетенции 
при выявлении грамматических ошибок в предложении и пра-
вильной стыковки данной ошибки определенному правилу. Но 
это задание и благодатное: оно оценивается 5 баллами. Как по-
строить работу над выполнением этого задания? 

На первом этапе работы предлагаются 9 предложений с грамма-
тическими ошибками. Задача учащихся - по кодификатору ошибок 
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выбрать соответствующий номер. На этом этапе работы слабоуспе-
вающие учащиеся работают в большинстве случаев интуитивно.

Предложения Как узнать 
ошибку?

Грамматиче-
ская ошибка

- Горячо любящим родную культуру пред-
стает перед нами Д.С. Лихачев в книге 
«Письмах о добром и прекрасном».
- Благодаря повышению уровня сервиса в 
магазинах стало больше покупателей.
- Одному из героев романа, ищущему 
смысл жизни, открывается путь к внутрен-
ней свободе.
- Используя метафоры и сравнения, дости-
гается эмоциональность и образность опи-
сания.
- Все, кто был в театре, вспоминал яркую 
игру актеров.
- Я не могу понять, почему не работает 
компьютер.
- Николай Ростов обвинил поручика в том, 
что «вы взяли деньги».
- Митрофанушку воспитывался в любви, а 
он становится эгоистом.
- Человек научился не только использовать 
красоту янтаря, но и другие его свойства.

Кодификатор грамматических ошибок
1. Нарушение в построении предложения с причастным обо-

ротом
2. Ошибка в построении сложного предложения
3. Нарушение в построении предложения с несогласованным 

приложением.
4. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
5. Нарушение видовременной соотнесённости глаголов 
6. Нарушение в построении предложения с деепричастным 

оборотом
7. Нарушение в построении предложения с косвенной речью
8. Ошибка в построении предложения с однородными членами.
9. Неправильное употребление падежной формы существи-

тельного с предлогом.
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 После выполнения этого этапа заполняем главную среднюю 
колонку таблицы: Как узнать ошибку? 

 При заполнении данной колонки обращаем внимание на фор-
мальные признаки предложений с той или иной грамматической 
ошибкой с целью, чтобы учащиеся на основе визуальной памяти 
запомнили эти формальные признаки. Например, в предложении 
с нарушением связи между подлежащим и сказуемым. «Все, кто 
пришли на концерт, ждали выступления любимого артиста» - 
формальный признак: союзное слово КТО в роли подлежащего 
должно быть согласовано со сказуемым в единственном числе. 

Как узнать ошибку?

Нарушение в построении пред-
ложения с несогласованным 
приложением.

Формальный признак – назва-
ние чего-нибудь в кавычках.
Подумай: есть ли определяе-
мое слово?

Неправильное употребление 
падежной формы существи-
тельного с предлогом.

БЛАГОДАРЯ, СОГЛАС-
НО, ВОПРЕКИ ЧЕМУ? Это 
ошибка в управлении.

Нарушение в построении пред-
ложения с причастным оборо-
том

Найти причастие по суффиксам:
УШ,_ЮЩ, АЩ, ЯЩ, ВШ, Ш, 
НН, ЕНН согласовать с опре-
деляемым словом.

Неправильное построение 
предложения с деепричастным 
оборотом.
ЧТО ДЕЛАЯ? ЧТО СДЕЛАВ?

1. После деепричастного обо-
рота должно быть подлежа-
щее с вопросом КТО?
2. В редких случаях быва-
ет подлежащее с вопросом 
ЧТО? со значением действу-
ющего предмета. 
3. После деепричастного 
оборота может быть односо-
ставное определенно-личное 
предложение. В этом слу-
чае подлежащее с вопросом 
КТО? подразумевается. 
4. После деепричастного обо-
рота может быть и односостав-
ное безличное предложение со 
значением состояния человека.
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Нарушение связи между подле-
жащим и сказуемым.

Согласование подлежащего 
со сказуемым в сложнопод-
чиненном предложении: в 
главном и придаточном пред-
ложении.
Формальный признак – союз-
ное слово КТО.

Ошибки в построении сложно-
го предложения.

Неправильное употребление 
в сложноподчиненном пред-
ложении 2 союзов.

Неправильное построение 
предложения с косвенной ре-
чью.

Косвенная речь передается 
с помощью союза ЧТО и без 
кавычек.
Если в главном предложении 
подлежащее в 3 лице, то в 
придаточном так же должно 
быть в 3 лице.

Неправильная соотнесенность 
видовременной соотнесенно-
сти глаголов.

В предложении глаголы 
должны быть употреблены в 
одном времени и виде.

Ошибка в построении предло-
жения с однородными членами.

НЕ ТОЛЬКО, НО И. Данный 
союз должен относиться к од-
нородным членам, а не к раз-
ным членам предложения.

 Как показывает практика, после такой работы над заданием 
учащимся легче находить ту или иную ошибку в предлагаемых 
предложениях контрольно измерительных материалов. После 
того как учащиеся поняли характер работы, дается инструкция 
пошагового выполнения задания:

1. Внимательно прочитай предложение. Правильное ли это 
предложение?

2. Если предложение неправильное, какая грамматическая 
ошибка допущена в предложении?

3. Есть ли данная ошибка в списке грамматических ошибок?
4. Если есть, напиши под данной буквой номер предложения.
Запомни: предложение может быть правильным или с ошиб-

кой, но эта ошибка может отсутствовать в списке. 
В процессе работы над заданием 7 у учащихся формируются 

следующие компетенции:
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1. Языковая компетенция - распознавание предложения с 
грамматической ошибкой.

2. Лингвистическая компетенция - знание определенного пра-
вила грамматики.

3. Речевая компетенция - умение правильно строить предложение.
Таким образом, такая пошаговая работа над заданием способ-

ствует осознанному его выполнению и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся по обработке информации. 

Литература

1. Антонова С.В., Склискова Т.И. Русский язык. Практикум ЕГЭ. - 
Москва, 2007.

2. Драбкина С.В., Субботин Д.И. ЕГЭ Русский язык комплект мате-
риалов для подготовки учащихся. - М.: «Интеллект- Центр», 2017 

3. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку 
разных лет (подборка). 

4. Макарова Л.С. Формирование предметных и образовательных 
компетенций учащихся в системе личностно - ориентированного обуче-
ния в условиях сельской гимназии. - Якутск, «Бичик», 2011



77

Содержание

Раздел 1. Технология проведения Workshop .......................................3
Технологическая карта проведения воркшопов ......................................6
Сценарии проведенных воркшопов за 2016-2017 уч.г.
Воркшоп №1 «Быть учителем в 21 веке значит…» ................................7
Воркшоп №2 «Мое резюме руководителям» ........................................17
Воркшоп №3 «Быть директором образовательного учреждения 
в 21 веке значит…» ..................................................................................21
Воркшоп №4  «Учитель как фактор повышения качества 
образования» ............................................................................................24
Воркшоп №5. «Повышение качества образования через выстраивание 
эффективной системы подготовки к ГИА» ...........................................36
Воркшоп №6. «Я – БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ» .........................................44
Воркшоп «Проблемное поле ОГЭ, ЕГЭ»...............................................47
Воркшоп «Проблемные ситуации при подготовке к ГИА» .................56

Раздел 2. Научно-методические статьи учителей ............................65
Неустроева В.Ю. Система работы со слабоуспевающими детьми  
при подготовке к сдаче ОГЭ по русскому языку  ..................................65
Колодезникова Л.Г. Методы и приемы работы со слабоуспевающими 
учащимися при подготовке к ГИА по русскому языку ........................68
Макарова Л.С. Технология работы над исправлением грамматических 
ошибок учащимися в тексте КИМ ЕГЭ по русскому языку ................72



Для заметок



Для заметок



Учебно-методическое издание

WORKSHOP (воркшоп) КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Составители: 
Быллырытова А.П., Корякина О.В., Попова Я. И.

Редактор: Охотина К.М.

Подписано в печать 11.09.2019. Формат 60х84 1/16. 
Гарнитура Times New Roman. 

Печать трафаретная. Усл. п.л. 4,65. Тираж 100 экз.
Отпечатано в типографии ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II, 677000, 

г. Якутск, пр. Ленина, 3. тел.: 42-46-01


