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Поздравляем! Вам предоставляется возможность принять участие 

в осуществлении одного из самых значимых и инновационных 

программ системы образования. Директора и учителя школ 

выразили вам доверие и поддержку в руководстве 

проффесиональным развитием ваших коллег! Как у фасилитатора 

учебных групп учителей, у вас есть возможность внести 

собственный вклад во внедрение и осуществление 

инновационной программы на базе профессионального развития 

учителей. Эффективное осуществление данной инновации, в 

первую очередь, зависит от вашего энтузиазма, 

профессионализма и поддержки. 

 

Данное руководство поможет вам эффективно вести процесс 

профессионального развития учителей. 

 

Желаем удачи! 
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Часть 1. Вступление 

Глава 1.1. Обзор проекта начального образования Грузии (G-PriEd) 

 

Цель G-PriEd 
 

 Проект начального образования Грузии (G-

PriEd) это пятилетняя программа, которую 

финансирует агентство США по 

международному развитию. Ее целью 

является помощь Министерству образования 

и науки Грузии для улучшения достижений 

учеников начальных (I-VI) классов в чтении 

и математике. G-PriEd также содействует 

национальному центру профессионального 

развития учеников во внедрении и 

осуществлении инновационной тренинг-

программы для учеников начальных классов.  

 
  
  

Подходы G-PriEd  
 

G-Pried обеспечивает достижение вышеуказанных целей на основании следующих подходов и 

принципов:  

 Учитель должен принимать решения 

- Учитель определяет учебные цели учеников; 

- Учитель заранее размышляет о возможных трудностях учеников;  

- Учитель разрабатывает и использует стратегии дифференцирования, чтобы каждый 

ученик смог достичь заранее поставленных целей. 
 

 Каждый Ученик способен 

учиться 

- Ученики начинают учебу с 

разной степенью 

академической готовности, с 

разными потребностями и 

интересами; 

- Успеваемость учеников 

различается по разным 

компетенциям и 

способностям; 

- Искоренение указанных 

различий сделает возможным 

удовлетворение запланированных стандартов для каждого ученика. 
 
 

Современные исследования подтверждают, 

что высокая квалификация и деловой 

подход учителя во многом способствует 

академическим успехам ученика. Поэтому, 

улучшение системы образования, в первую 

очередь, должно начинаться с этого 

важного фактора – повышения 

профессионализма учителей. 
                                             

Майкл Фуллан, почетный профессор 

Института исследований в области 

образования Университета Торонто. 
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 Предназначение учителя – помочь каждому ученику достичь цели 

- Будущее Грузии зависит от того, как обучаются ученики чтению и математике в 

каждом классе сегодня; 

- Страна не может развиваться в условиях высоких академических успехов всего 

нескольких учеников; 

- Предназначение учителя, помочь максимально большому количеству учеников в 

достижении поставленных результатов. 
 

 

 

Основная деятельность G-PriEd  
 

С целью улучшения результатов учеников в чтении и математике, G-PriEd окажет значительную 

помощь участвующим в проекте школам и учителям. В частности, G-PriEd будет проводить 

следующие мероприятия: 

 Электронная тренинг-

программа для учителей: 

инновационный подход в 

обучении чтению и 

математике в начальных 

классах;  

 Дополнительная поддержка 

после тренингов: визиты школ 

и посещение уроков; 

 Профессиональное развитие 

учеников на базе школьной 

программы: учебные группы 

учителей; 

 Тренинг-программа для 

фасилитаторов учебных групп учителей: управление профессиональным развитием 

учителей на основе школьной программы; 

 Тренинг-программа для школьных директоров: управление учебным процессом; 

 Учебные материалы, снаряжение и ресурсы: детские книги разного уровня сложности, 

инструмент диагностической оценки, математические игры, постеры, карты активности 

и т.д. 

 Портал ресурсов для директоров, фасилитаторов, учителей и учеников. 
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Глава 1.2. Результаты международной оценки чтения и математики 

 

 

 Надлежащее развитие читательских и 

математических навыков является обязательным 

условием академического успеха учеников. С 

2006 года Грузия принимает участие в разного 

рода международных оценках, в том числе, в 

проекте «Изучение качества чтения и понимания 

текста» (PIRLS) и Международное 

мониторинговое исследование качества 

школьного математического и 

естественнонаучного образования (TIMSS). 

Данные исследований свидетельствуют, что 

школы Грузии нуждаются в значительном 

улучшении достижений в обучении чтению и 

математике. 
 
 

PIRLS измеряет навыки чтения среди подростков 9-10 лет. Исследование проводится с 2001 года 

по всему миру и в нем принимают участие более 40 стран. PIRLS оценивает степень усваивания 

учениками прочитанного материала по четырем параметрам: 

(1) Поиск эксплицитной информации; 

(2) Умение делать умозаключения; 

(3) Интерпретация мнений и информации на основании собственного знания; 

(4) Оценка стиля текста и осмысление художественных методов.  
 
Таблица 1: Результаты Грузии в PIRLS: Общий обзор 

 
 

Год 
Страны 

участники 

Место 

Грузии 

Средний 

балл 

PIRLS 

Средний балл 

Грузии 

Средний балл Грузии 

Местоположение (уровень 

населения) 

 

ж 

 

м 
город 

>100,000 

район 

15,001-100,000 

село 

<15,000 

2006 45 

 

37 500 

 

471 486 465 459 480 463 

2011 34 488 508 491 470 499 477 

 

 
Таблица 2: Результаты Грузии в PIRLS: Цель чтения и процессы осмысления 
 
 
 

Год 

Цель чтения G Процессы осмысления 
 

M 

Художественная 

 

Информационная 
Поиск информации и вынесение 

непосредственных выводов 

Интерпретация, интеграция, 

оценка  
2006 476 465 478 461 

2011 491 482 484 491 

По сравнению с любым другим 

навыком, умение читать в большей 

степени влияет на успешное осваивание 

школьной программы. Более того, навык 

чтения определяет жизненную 

траекторию каждого человека, его 

экономическую состоятельность, а 

также эффективное участие в 

общественной жизни. 
 

PIRLS 2011 Results in Reading, IEA, 2012 
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Таблица 3. Результаты учеников Грузии в чтении и математике: международные уровни 

достижений в 2006/2007 и 2011 годах 

 

Муждународный 

уровень 

достижения 
 

 
 

Балл 

MКолличество учеников (%) 

Чтение Математика 

2006 2011 2007 2011 

Высший 625 1 2  1 2 

Высокий 550 15 21 10 12 

Средний 475 50 60 35 41 

Низкий 400 82 86 67 72 

Ученики ниже 

удовлетворительного  

уровня (%) 

18 14 33 28 

 
 

 
 

 Грузия была участником PIRLS в 2006 и 2011 годах. После 2006 года результаты учеников 

улучшились, но средний показатель Грузии все равно ниже среднего балла PIRLS. Другие значимые 

выводы: 

 По сравнению с информационными, ученики показали более высокие результаты в 

осмыслении художественных текстов;  

 Девочки читают лучше, чем мальчики; 

 После 2006 года у учеников значительно улучшились навыки интерпретации, 

интеграции и оценки, хотя достижение в этой области все равно отстают от среднего 

показателя PIRLS; 

 Ученики городских школ читают лучше, чем ученики сельских школ;  

 В исследовании 2011 года всего 2% учеников четвертого класса преодолели 

наивысший барьер, а результаты 14% участников оказались ниже минимального 

уровня. 

 

TIMSS оценивает достижения учеников IV 

и VIII классов в математике и естественных 

науках. Исследование проводится с 1995 

года с четырехлетними интервалами. TIMSS 

оценивает математические навыки по двум 

основным направлениям: 

(1) Содержание: числа, геометрические 

фигуры и измерения, отображение 

данных. 

(2) Когнитивные навыки: знание, 

использование, рассуждение. 
 

 

В условиях современной реальности ученики 

все больше и больше нуждаются в 

математическом и технологическом 

мышлении, чтобы плодотворно вести личную 

жизнь. Иначе им не удасться добиться успеха. 

Математика необходима во всех сферах 

жизни, в том числе для осмысления новостей 

и мировых событий.  

 

 

 
TIMSS 2011 International Results in Mathematics, 

IEA, 2012 
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Таблица 4: Результаты Грузии в TIMSS (IV класс): общий обзор 

 

Год Страны 

участники 

Место 

Грузии 

Средний 

балл 

TIMSS  

Средний 

балл 

Грузии 

Средний балл Грузии  

Местоположение (уровень населения)  

ж 

 

м 
     Город 

>100,000 

Район 

15,001-100,000 

Село 

<15,000 

2007 43 37 500 

 

438    440 437 

2011 50 40 450 472 449 432 454 447 

 

                                                      

Таблица 5: Результаты Грузии в TIMSS (IV класс): Содержание и когнитивное мышление  
 

Год Содержание KКогнитивные навыки 

Числа Геометрические фигуры и 

измерения 

Отображение 

данных 

Знани

е 

GИспользован

ие 

Рассуждение 

2007 470 395 390 445 430 433 

2011 473 411 433 449 447 450 

 

Грузия дважды принимала участие в международной оценке TIMSS, в 2007 и 2011 годах. 

Ученики четвертого класса сумели улучшить результаты по математике, но их оценка все равно 

отстает от среднего показателя TIMSS. Другие значимые выводы: 

 

 В плане содержания, ученики показали лучший результат в численных задачах, по 

сравнению с геометрическими фигурами и отображением данных; 

 По результатам 2011 года, ученики показали равные результаты в трех когнитивных 

навыках: знание, использование, рассуждение;  

 Девочки показали лучшие достижения в области математики, по сравнению с 

мальчиками; 

 По сравнению с другими навыками, после 2006 года значительно улучшились 

достижения школьников в рассуждении, но этот показатель все еще отстает от среднего 

значения TIMSS. 

 Ученики городских школ показали лучшие результаты по математике, по сравнению с 

учениками сельских школ;  

 В исследовании 2011 года всего 2% учеников четвертого класса преодолели наивысший 

барьер, а результаты 28% участников оказались ниже минимального уровня. 

 
Международные исследования в сфере чтения и математики позволили выявить факторы, которые 

оказывают значительное влияние на достижения учеников в чтении и математике: 
 

 Семья и участие родителей в учебном процессе учеников: семья в значительной степени 

способствует успехам ученика в чтении и математике. Более высокие результаты показали 

ученики, чьи родители любят читать, участвуют в процессе обучения чтению и 

математических активностях и имеют необходимые для учебы ресурсы. 

 

 Школьные ресурсы для обучения чтению и математике: лучшие результаты показали 

ученики, в чьих школах есть подобающая среда и оснащенность, также многообразные 

ресурсы для обучения чтению и математике – книги, компьютеры, зрительные образы, 

игры и т.д. 
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 Климат в школе: ученики с высокими показателями чаще посещают школы, для которых 

академические успехи являются главным приоритетом, которые выставляют высокие 

требования и учебные цели ученикам, имеют в распоряжении эффективных учителей и 

обеспечивают активное и плодотворное сотрудничество с родителями. Ученики, в чьих 

школах не было упорядоченной учебной среды и где были зафиксированы случаи 

запугивания, показали низкие результаты, по сравнению с учениками четвертого класса, 

учившихся в упорядоченных и безопасных школах. 
 

 Подготовка учителей: сравнительно высокие результаты показали ученики, чьи учителя 

имеют высшее образование и подготовку в соответствующей области. Также, 

значительным фактором успеха оказался опыт учителей и степень довольства 

собственной профессией и карьерой. 
  

 Обучение: высокие результаты показали ученики, чьи учителя проводят учебный 

процесс в интересной форме и используют многообразные учебные ресурсы. Также, 

значительным фактором оказалось позитивное отношение к обучению и сотрудничество 

учителей с целью улучшения качества обучения. 
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Часть 2. Обзор учебных групп учителей 
 

Глава 2.1. Что означает эффективное профессиональное развитие? 

 
 Согласно исследованиям в сфере образования, 

от профессионального развития учителей в 

большой степени зависит уровень образования и 

улучшение показателей в обучении у учеников: 
 

 Самое большое влияние на достижения 

учеников оказывает процесс обучения, 

предлагаемый учителями в классной 

комнате. Поэтому ученикам должны 

предоставляться разнообразные 

возможности улучшения знаний и 

навыков. Профессиональная поддержка позволит им полностью реализовать свой 

потенциал; 

 Традиционных моделей профессионального развития, таких как однодневные семинары 

и тренинги, приглашенные эксперты и т.д. недостаточно для реализации инновационных 

перемен в процессе обучения; 

 Проведение перемен в обучении возможно при участии в программах беспрерывного 

профессионального развития учителей, которые тесно связаны с ежедневной 

деятельностью учителей в школах (Knight, 2007). 
 

Как показано в таблице, 

особенной эффективностью 

выделяются модели 

профессионального развития в 

школах. 95% участвующих 

учеников готовы к 

использованию приобретенных 

навыков и компетенций в 

классных комнатах. Когда 

профессиональное развитие 

учителей ограничивается 

обзором теорий образования 

приглашенными экспертами, 

только 5% участников приобретают определенные компетенции, хотя почти никто не может 

использовать на практике знания, полученные этим способом. Сравнительно эффективным 

является использование стратегий моделирования и управляемой практики во время тренингов. 

Хотя, практический результат такого подхода сильно ограничен и нуждается в проведении 

постоянных активностей профессионального развития в школах.  
  
 

Чем ближе профессиональное развитие 

находится к ежедневной деятельности 

учителя и его классу, тем эффективнее 

его действие. 

 

 

Майкл Фуллан, почетный профессор 

Института исследований в области 

образования Университета Торонто. 
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Таблица 6 . Результаты профессионального развития  
 

 

Форма профессионального 

 развития  

MУчастники, которые 

приобретают 

знания (%) 

MУчастники, которые применяют 

на практике приобретенные 

знания и навыки (%) 

Теория (Тренер в формальной обстановке передает 

теоретическое знание аудитории) 

        5% 0% 

Демонстрация/Моделирование  20% 0% 

Управляемая практика  60% 5% 

Активности профессионального  

развития в школах 
95% 95% 

 

Источник: Joyce & Showers (2002). Student Achievement through staff development (3rd edition). Alexandria, VA: 

Association for Supervision and Curriculum Development.  

 

Эксперты выделяют несколько причин, из-за которых одноразовых или эпизодических 

активностей профессионального развития недостаточно для проведения эффективных 

изменений в процессе учебы: 

 Учителя заняты ежедневной рутиной: они проводят уроки, оценивают работы учеников, 

встречаются с родителями и т.д. Поэтому, даже у мотивированных учителей остается 

мало времени для применения на практике приобретенных во время тренингов навыков; 

 Очень часто программа тренинга не подразумевает последующей поддержки учителей; 

 Невозможно внести изменение в обучении за один или два дня. Требуется изменения в 

поведении учителя. Даже в случае с мотивированными и ориентированными на 

инновации учителями, часто бывает недостаточно желания и энтузиазма. Изменения в 

процессе обучения требует времени и постоянной профессиональной поддержки (Knight, 

2007). 

 

Специалисты в области образования выделяют показатели эффективного профессионального 

развития: 

 Исходной точкой эффективного профессионального развития являются учебные цели 

учителей: чему нужно учить, что нудно сделать, чтобы ученики достигли высокой 

академической успеваемости?  

 Эффективное профессиональное развитие является непрерывным процессом и 

основывается на переменные потребности учеников и учителей. Поэтому, оно длится в 

течение всего академического года и содержит в себе разнообразные действия; 

 Эффективное профессиональное развитие фокусируется на содержании конкретного 

предмета и методике обучения; 

 Эффективное профессиональное развитие тесно связано с ежедневной деятельностью 

учителя в классной комнате. Мнение знаменитого эксперта очень полезно, но редко 

бывает достаточно для того, чтобы мотивированный учитель внес изменения в процесс 

обучения. Учителям нужно не только слушать экспертов. У учителя также должны быть 

возможности внедрения в класс новых стратегий и методов; 

 Результаты эффективного профессионального развития отображаются в классных 

комнатах. После участия в активностях профессионального развития, учителя 
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возвращаются в класс, чтобы (а) опробовать новые стратегии и методы; (б) получить ответ 

на новые методы от учеников; (в) собрать и проанализировать соответствующие данные; 

(г) внести изменения на практике; 

 Эффективное профессиональное развитие подразумевает сбор и анализ данных. Данные 

помогают учителям определить потребности профессионального развития. На этапе 

профессионального развития данные дают возможность проведения мониторинга 

процессов в классной комнате. И в конце, с помощью данных учителя оценивают 

эффективность обучения и планируют последующие шаги; 

 Эффективное профессиональное развитие основывается на признании учителя 

квалифицированным и опытным специалистом. Профессиональные отношения с 

известными экспертами всегда полезны, но не менее плодотворно сотрудничество между 

учителями с целью профессионального развития. В каждой школе найдется учитель, 

который сможет управлять процессом профессионального развития; 

 Главным принципом эффективного профессионального развития является 

сотрудничество. Учителя учатся друг у друга. Они помогают друг другу в поставке и 

осуществлении целей; 

 Эффективное профессиональное развитие фокусируется на эффективности не только 

учебы, но и обучения; 

 Эффективное профессиональное развитие подразумевает участие учителей в 

многообразных и интересных активностях (Bean, 2010; Easton, 2008).  
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Глава 2.2. Модель профессионального развития G-PriEd: Учебные группы 
учителей 

   

Модель профессионального развития учителей G-PriEd основывается на принципах 

эффективного профессионального развития и состоит из четырех частей: электронная тренинг 

программа, активности учебных групп учителей, наблюдение экспертами за уроками и 

наблюдение директором за уроками. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Для поддержки профессионального развития и активной взаимной учебы учителей в школах G-

PriEd помогает школам в создании учебных групп учителей. Учебные группы учителей 

подразумевают создание объединений по предметам учителей начальных классов, у которых 

есть общее видение и цели, которые эффективно сотрудничают для достижения этих целей. 

 

Учебные группы учителей подразумевают участие в разных мероприятиях: 

(1) Анализ данных. При встречах учителя совместно анализируют результаты диагностических и 

другого вида оценок, обсуждают процесс обучения по отношению к указанным результатам и 

планируют пути и стратегии их улучшения. 

(2) Совместные уроки. Совместные уроки позволяют учителям планировать стратегии 

учебного процесса, использовать их в классной комнате и оценить их эффективность по 

отношению к конкретному классу и ученику. Совместные уроки состоят из нескольких 

этапов: планирование, обучение-наблюдение и рефлексия. 

(3) Анализ учебной ситуации. Анализ учебной ситуации дает учителям возможность 

рассмотреть вместе с коллегами многочисленные реальные ситуации в классе, типичные 

осложнения, которые могут произойти у учеников или учителей и рассуждать о методах 

их решения. 

(4) Моделированные уроки. Участие в сессиях моделированных уроков дает учителям 

возможность наблюдать за эффективно запланированными и проведенными уроками 

(видеоуроки, уроки, проведенные фасилитатором или учителем). За смоделированными 

уроками учителя наблюдают по заранее подготовленному шаблону. Позже анализируют и 

обсуждают их. 

(5) Совместное посещение уроков. С целью обмена опытом, учителя посещают уроки друг 

друга и наблюдают за применением разных стратегий на практике. До посещения урока 

учитель делится с коллегой краткой информацией о уроке. После наблюдения они 

встречаются и делятся собственными предположениями вокруг урока. 

Модель G-PriEd:  Профессиональное развитие учителей    

Электронная 

тренинг 

программа 

Учебные группы 

учителей 

Наблюдение 

экспертами за 

уроками 

Наблюдение 

директором за 

уроками 
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Вышеуказанные активности будут проводится в течение академического года, минимум два раза 

в месяц. В зависимости от нужды учеников и учителей, фасилитаторы будут решать с какой 

частотой нужно проводить каждую активность и выработают план действия учебных групп. 

 

Учебными группами учителей руководит фасилитатор, который обеспечивает регулярное, 

конструктивное и плодотворное проведение активностей профессионального развития. 
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Глава 2.3. Функции фасилитатора, директора и учителей 

 

Для успешного функционирования учебных групп учителей необходимо участие всех сторон – 

фасилитаторов, учителей и директоров. Каждая сторона должна в полной мере выполнять 

собственные роли и функции. 

 

Фасилитатор: функции 
 

Главным предназначением фасилитатора – это способствовать сотрудничеству между учителями 

и создание позитивной рабочей среды. Он должен обеспечить планирование и исполнение 

указанных мероприятий: 

 

 

• Разработка рабочего плана 

учебных групп учителей (типы 

и даты мероприятий, 

участвующие учителя);  

• Планирование мероприятий и 

подготовка необходимых 

ресурсов (информирование 

участников, подготовка 

комнаты, технических 

снаряжений, ресурсов 

профессионального развития, 

канцелярских товаров и т.д.). 

• Проведение встречи в формате конкретного мероприятия; 

• Подготовка протокола мероприятия и электронные учет; 

• Подготовка годового отчета о работе группы; 

• Сотрудничество с тренерами проекта во время визита школы; 

• Сотрудничество с администрацией школы (пр. изменение расписания уроков или смена 

учителей во время совместного посещения уроков); 

• Коммуникация с участниками проекта с через Фейсбук или электронную почту; 

• Обмен с учителями информацией, связанной с проектом. 

 

Функциями фасилитатора учебных групп учителей не являются:  

 Оценка действий учителей, а также участие в принятии кадровых и других подобных 

решений;   

 Исполнение обязанностей других учителей (проведение уроков, индивидуальная работа 

с учениками, анализ результатов учеников, оценка работ и т.д.). 
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Директор школы: функции 

 

Успешное функционирование учебных групп учителей в школах в значительной степени 

зависит от поддержки процесса школьным директором. Они могут содействовать эффективной 

работе учебных групп учителей выполняя следующие функции: 

 Подбор квалифицированных и мотивированных учителей на роль фасилитатора; 

 Планирование результатов участия учителей в учебных группах и обмен информацией с 

коллегами; 

 Тесное сотрудничество с фасилитатором учебных групп учителей и его поддержка в 

планировании и проведение разных мероприятий; 

 Создание благоприятной обстановки для работы учебных групп учителей; 

 Мониторинг и поощрение участия учителей в учебных группах. 

 

Учитель: функции 

 

Деятельность учебных групп учителей, в первую очередь, зависит от включенности и участия в 

программе учителей. Важно, чтобы учителя понимали важность непрерывного 

профессионального развития в школах и использовали эту возможность в отношении коллег для 

обмена опытом и улучшения качества обучения. В плане вовлечения в учебных группах, их 

функциями являются: 

 Принятие участия в планировании мероприятий и деятельности рабочей группы; 

 Участие в мероприятиях рабочих групп учителей; 

 Сбор и подготовка информации, необходимой для участия в учебных группах; 

 Использование и внедрение приобретенных во время участия в учебных группах новых 

знаний, навыков и идей в учебном процессе. 
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Часть 3. Мероприятия учебных групп учителей  

 

Глава 3.1. Анализ данных 

 

Что такое анализ данных? 

Анализ данных – это одна из самых эффективных форм профессионального развития учителей. 

Он подразумевает изучение и анализ группой учителей диагностических и другого вида данных. 

Особое внимание учителя уделяют учебному процессу учеников и их результатам. Они 

выделяют знания и навыки, в которых ученики показали успеваемость ниже запланированного и 

сообща разрабатывают стратегии их улучшения. 

Встречи для анализа данных проводятся с определенной частотой, по заранее подготовленному 

графику и повестке дня. Учителя, в основном, рассматривают результаты проведенных 

наблюдений в собственных или параллельных классах и помогают друг другу в анализе  данных 

и планировании учебного процесса.  

 

Почему анализ данных так важен? 
 

 Анализ данных позволяет оценить, 

насколько эффективно производится 

учеба-обучение и что конкретно нужно 

улучшить в указанном процессе. Главное 

значение имеет не наличие оценок и 

тестирований, которые проводят учителя, 

а то, как они используют собранные 

данные после. Разные исследования 

показали, что значительного улучшения 

результатов учеников добились школы, в 

которых на регулярной основе оценивали 

учеников и использовали собранные 

данные для улучшения учебного процесса. 
   
 

Анализ данных: основные фазы 

 

Процесс анализа данных состоит из пяти основных фаз. Эти этапы дают возможность в 

логическом порядке и совершенно провести анализ данных. 

 

Предоставить данные коллегам могут учителя параллельных классов, которые проводят уроки с 

учениками одного возраста, имеют данные одного типа и желают совместно провести анализ. 

Все пять ваз анализа данных с той же эффективностью можно провести в сравнительно малых 

школах, где в каждой возрастной категории всего один класс. В таком случае, каждый учитель 

делится проведенными в собственном классе наблюдениями с коллегами и совместно с ними, 

планирует стратегии для улучшения учебы ы достижении учеников. 

Анализ данных дает возможность учителям и 

школьной администрации использовать 

результаты оценок и данные для того, для чего 

они и были собраны – улучшения учебного 

процесса. 
 

Дуглас Ревес, 
Основатель центры управления и обучения  
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Фаза I  
 

Сбор и обработка 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 Учителя оценивают знание и навыки учеников используя разные 

методы оценок. Позже оценивают тесты и работы учеников; 

 Учителя определяют минимальный уровень в каждой 

компетенции: что должны знать и что должны уметь ученики;  

 Учителя готовятся для совместного анализа данных. Они 

обрабатывают полученные данные (пр. распределение учеников 

по академическим показателям), собирают информацию о 

учениках, которые показали особенно высокие или низкие 

результаты, приводят в порядок работы учеников и т.д.; 

 Учителя посылают фасилитатору необходимую для проведения 

встреч информацию.  

 

 

 

 

 

Фаза II 

 

Анализ сильны и 

слабых сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во время встречи учителя предоставляют коллегам итоговую 

информацию и работы учеников; 

 Учителя детально рассматривают результаты оценок учеников и 

их работы. Выделяют в работах сильные и слабые стороны. Они 

акцентируют внимание на факторах, изменение которых может 

улучшить учебный процесс; 

 Во время анализа данных учителя особенно интересуются 

основными тенденциями (напр. задачи, которые оказались 

особенно сложными или простыми для большинства учеников). 

Они также рассматривают возникшие перед отдельными 

учениками сложности; 

 Учителя пытаются выявить факторы, влияющие как на успех 

учеников, так и вызывающие для них сложности. Особое 

внимание уделяется слабым сторонам, поскольку главной целью 

анализа данных является их исправление и улучшение 

результатов учеников. 

 

Фаза III 
 

Определение 

учебных целей 

 

 

 

 

 

 Учителя определяют краткосрочные учебные цели – в какой срок 

и на сколько должны улучшиться достижения учеников 

(особенно тех учеников, которые показали низкие результаты); 

 Цели, выбранные учителями должны быть амбициозными, и в то 

же время реалистическими и выполняемыми. Также, они должны 

учитывать различия между учениками. 
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Фаза IV  

 

 

Выбор учебных 

стратегий 

 

 

 

 

 С учетом рассмотренных во второй фазу сильных и слабых сторон, 

учителя обсуждают стратегии, с помощью которых они смогут 

улучшить результаты учеников; 

 Во время выбора стратегии учителя учитывают, как типичные 

ошибки и сложности, так и отдельных учеников и их 

особенности;  

 Учителя пытаются выбрать те стратегии, реализация которых 

будет возможна в их классных комнатах. 

 

 

 

Фаза V 
 

Мониторинг и 

оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 Через промежуток заранее определенного времени учитель 

повторно проводит оценку учеников и устанавливает, насколько 

улучшилось их знание и навыки в данном промежутке; 

 С учетом результатов учеников учитель выделяет особенно 

эффективные стратегии;  

 Учителя также обсуждают другие факторы, связанные с учебным 

процессом, которые сыграли определенную роль в улучшении 

результатов учеников; 

 Учителя определяют будущие планы. 
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Для примера предлагаем вам запись содержащую процесс анализа данных.   

 
Фаза I. Сбор и обработка данных 

 

Тема: сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями и обычных дробей 

Результат теста: удовлетворительная оценка – 30% учеников 

Дата оценки: 05.02.2009 
 

 
 

Удовлетворительный 

результат 

Близко к 

удовлетворительному 

результату  

Очень низкий результат  

Мака М. 

Дато Ц. 

Тамар М.  

 

Нет Ника У.          Шалва Б. 

Кети М.          Софи Н.  

Паата Б.         Гиа Д.  

Леван Д.        Илья М.  

Сандро Н.        Сало. М  
30 % 0 % 70 % 

Фаза II. Анализ сильны и слабых сторон 

 

 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Ученики могут вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

 Ученики могут найти 

наименьший общий 

знаменатель. 

 Ученики не учитывают, чего от них требует 

задача  - сложение или вычитание; 

 Ученики не понимают значение общего 

знаменателя во время сложения и вычитания; 

 Ученикам трудно найти общий знаменатель 

нескольких дробей.  

Фаза III. Определение учебных целей 
 

Через два месяца (05.04.2009) минимум 80% учеников сможет удачно складывать и 

вычитать дроби (т.е. покажет результат равные или выше удовлетворительного). Прогресс 

учеников будет оценен специально разработанным тестом. 
 

Фаза IV. Выбор учебных стратегий 

 Повторное прохождение шестой главы 

 Дополнительная групповая работа с учениками, которые показали очень низкий 

результат: 

- Использование зрительных образов и игр для сложения и вычитания дробей;  

- Работы с эквивалентными дробями (Учитель дает ученику дробь и просит 

назвать как можно больше эквивалентных дробей); 

- Обсуждение: Ученики пишут два дробя и говорят эквивалентны они или нет, 

решают, что нужно сделать чтобы упростить их; 

- Интенсивная тренировка в нахождении общего знаменателя как в классе, так и в 

рамках домашнего задания. 
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Анализ данных: Вопросы для фасилитатора  
 

Указанные ниже вопросы помогут фасилитаторам учебных групп учителей эффективно 

проводит встречи для анализа данных. Фасилитаторы могут выбирать вопросы с учетом нужд и 

специфики определенных встреч. 

 

Фаза I: Сбор и обработка данных 

 Какие навыки измеряет выбранный инструмент оценки? 

 Дает ли инструмент оценки ученикам возможность полностью выявить собственный 

потенциал? Не слишком ли он сложный или простой? 

 Какие трудности можно решить без промедления? 

 Содержала ли задача вопросы высокого уровня сложности (напр. по Таксономии Блума: 

уровни оценок анализа и синтеза)? 

 Какие минимальные знания и навыки должны быть у учеников? 

 

Фаза II: Анализ сильны и слабых сторон  

 В каких вопросах/компетенциях/навыках ученики показали особенно высокие 

результаты? 

 В каких вопросах/компетенциях/навыках ученики показали особенно низкие результаты? 

Какие вопросы оставили без ответа? 

 Какие типичные ошибки можно выделить? 

 Какие ошибки допускали ученики? Выявилась ли тенденция в их работах? 

 Что мешает ученикам решать те или иные задачи? 

 Какие требования можно выявить (на уровне класса и отдельных учеников)?  

 На какие темы/компетенции/навыки должен акцентировать внимание учитель в 

будущем? 

 

Фаза III: Определение учебных целей  

  Какие результаты 

должны показать наши 

ученики?  

 Которые ученики должны 

улучшить свои показатели 

(весь класс, группу 

учеников, отдельный 

ученик)? 

 В каком направлении 

должны улучшить свой 

результат ученики (тема, 

компетенция, навыки)? 

 Насколько должны улучшить свой результат ученики?  
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 В какие сроки ученики должны улучшить результат? Достаточно ли времени для 

длстидение этой цели? 

 Насколько осуществимы поставленные учителем учебные цели? Не превышают ли они 

сферу компетенции и влияния учителя?  

 Соответствуют ли учебные цели национальному учебному плану? 

 Можно ли измерить учебные цели? Как мы поймем, смогли ли ученики достичь 

поставленных целей? 

 

Фаза IV: Выбор учебных стратегий  

 Какие методы и стратегии мы будем использовать для достижения поставленной цели? 

 Нужно ли ознакомиться с дополнительной тематической литературой и ресурсами для 

выбранной стратегии? 

 Не желает ли кто-нибудь из учителей провести показательный урок для демонстрации 

выбранной стратегии? 

 Вспомним те стратегии, которые ежедневно используем в классной комнате во время 

данных компетенций/навыков/тем; 

 Как мы можем улучшить учебную среду в классной комнате? Изменение которых 

деталей физической среды поможет улучшить ситуацию (парты, стол учителя, доска, 

визуальные образы на стенах и т.д.)? 

 Какие учебные ресурсы нужны для реализации выбранное стратегии? 

 Конкретно чему мы учим учеников? Как мы распределим выбранные темы во времени? 

Какое время уделим повторению пройденного материала? 

 Не нужно ли использовать дополнительное время или ресурсы для некоторых учеников? 

 Как мы будем наблюдать за учебным процессом и прогрессом учеников? Как мы поймем 

выучили или нет ученики заданный урок? 

 Какие стратегии мы будем использовать по отношению к тем ученикам, чьи достижения 

значительно отстают от общих национальных стандартов?  

 

Фаза V: Мониторинг и оценка  

  Улучшились ли 

результаты учеников? 

Насколько 

 Какой инструмент 

оценки был использован 

для наблюдения за 

результатами учеников? 

 Согласно результатам и 

вашим личным 

наблюдениям, какая 

стратегия была 

эффективнее всего?  

 Кроме использованных стратегий, какой фактор связанный с учителем вы бы выделили? 
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 Какие ваши дальнейшие планы? Как вы продолжите процесс учебы-обучения? 

 

Организация встреч для анализа данных 
 

  Рекомендовано 

проводить встречи для 

анализа данных после 

проведения 

диагностических и 

другого вида оценок. 

Фасилитатор и учителя 

могут сами решать с как 

часто нужно встречаться 

для рассмотрения 

результатов; 

 Фасилитатор советуясь с 

учителями выбирает 

одного из них, которые продемонстрируют коллегам результаты проведенных в классе 

оценок; 

 Фасилитатор дает выбранным учителям рекомендации, связанные с обработкой данных. 

Координация между учителями с помощью фасилитатора особенно важно в случае, если 

результаты предоставляются несколькими учителями параллельных классов. 

Желательно, чтобы фасилитатору заранее передали эту информацию, чтобы он 

подготовился к встрече; 

 Учителя делятся с коллегами результатами своих учеников и их основными 

особенностями. Коллеги также вовлечены в процесс обсуждения, помогают учителям в 

анализе данных и выявляют причины, влияющие на результаты. После, они совместно 

рассуждают и решают насколько должны улучшиться результаты учеников и какие 

стратегии нужно для этого использовать; 

 Учителя решают дату следующей встречи; 

 После определенного промежутка времени учителя вновь встречаются. Они делятся с 

коллегами результатами внесенных изменений. На этой же встрече некоторые учителя 

могут ознакомить коллег с результатами первичных оценок; 

 После окончания встречи фасилитатор записывает информацию об основных пунктах 
встречи и хранит ее в отчетной папке фасилитатора. 
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Глава 3.2. Совметсные уроки 

 

Что такое совместные уроки? 
 

 Совместные уроки один из самых 

эффективных способов профессионального 

развития учителей. Они позволяют учителям 

сообща планировать, проводить и наблюдать 

за уроками. Эта практика впервые была 

внедрена в Японии, но в последнее время 

активно используется в Соединенных Штатах 

Америки и других странах.  
 

Совместный урок основывается на принципе 

т.н. «Обратного планирования». Учителя определяют учебную цель и соответственно планируют 

учебные стратегии и мероприятия, которые помогут достичь этой цели. На этапе планирования 

урока учителя обсуждают о тех трудностях, которые могут возникнуть у учеников в процессе 

учебы. Они решают, какими способами можно избежать этих трудностей.   
 

Главным фокусом совместных уроков является ученик и его учебный процесс. В частности, 

учителя: 

 Во время планирования урока учитывают стиль учебы и особенности ученика; 

 Во время проведения уроков наблюдают за процессом обучения учеников; 

 По завершению урока анализируют результаты обучения; 

 Полученную информацию используют для планирования более эффективного урока. 
 

Почему совместные уроки так важны?  
 

 Совместные уроки 

фокусируются на 

главных вопросах 

образовательного 

процесса: что 

происходит между 

учеником и учителем во 

время урока? Когда 

Японских учителей 

спросили, почему 

совместные уроки для 

них так важны, они 

указали на несколько 

аспектов: 
 

 Совместные уроки помогают им понять цели урока, темы или семестра; 

 Совместные уроки помогают им улучшить знания в рамках предмета и повысить 

педагогические навыки; 

Сессии совместных уроков помогают 

учителям получать знания и навыки, 

которые они смогут использовать в 

собственных классах уже на следующий 

день. 

 

Кетрин Левис, 

Старший ученый, Колледж Милли 
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 Совместные уроки дают им возможность, планировать долгосрочные учебные цели и 

понять, что должны делать ученики для достижения этой цели; 

 Совместные уроки способствуют сотрудничеству между учителями; 

 Совместные уроки помогают учителям помнить главнейший объект их деятельности – 

ученика. 
 

Совместные уроки: основные фазы 
 

Совместный урок - это комплексный процесс, который состоит из девяти фаз. Они охватывают 

три основных этапа совместного урока: планирование урока, проведение урока/наблюдение и 

рефлексия. 
 

В сессиях совместных уроком могут принимать участие учителя одного и того же предмета. 

Также возможно участие в процессе учителей других предметов. В этом случае, они будут 

фокусироваться на педагогических навыках и общих стратегиях обучения. 

 

 

Фаза I 

Определение цели 

совместных уроков 

 

 

 

 Учителя называют стратегии и методы, которые хотят 

освоить и использовать на практике; 

 Учителя выбирают тему, класс, а также конкретные 

компетенции и навыки из национального учебного плана; 

 Учителя определяют учебные цели урока.  

I. 
П

л
ан

и
р

о
ван

и
е у

р
ок

а 

 

Фаза II 

 

Обзор стандартов 

 и материалов 

 

 

 

 

 Учителя рассматривают соответствующие стандарты 

(целевые результаты учеников на основе национального 

учебного плана); 

 Учителя рассматривают цели урока по отношению к 

планам по предмету на протяжении семестра; 

 Учителя рассуждают о учебных и профессиональных 

ресурсах, нужных для планирования урока. 

Фаза III 

 

Планирование 

учебных 

мероприятий 

 

 Учителя планируют мероприятия и основные пункты, 

нужные для их проведения;  

 Учителя определяют время и ресурсы, которые нужны для 

проведения каждого мероприятия. 

Фаза IV 

 

Рассуждение о 

мыслительных 

процессах 

учеников 

 

 

 

 

 На первоначальном этапе учителя сами выполняют задачи 

для учеников; 

 Учителя рассуждают о вопросах, трудностях или мнениях, 

которые могут быть непонятны ученикам в процессе 

обучения;  

 Учителя рассуждают, как отвечать на вопросы учеников и 

как заранее избежать трудностей и помочь в их 

преодолении. 
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Фаза V 

 

Разработка плана 

по сбору 

информации 

 

 

 Учителя рассуждают, данные какого типа нужно будет 

собрать во время проведения урока, чтобы суметь оценить 

осваивание материала учениками и процесс проведения 

урока; 

 Учителя соглашаются о форме и инструментах сбора 

данных. 

Фаза VI 

 

Проведение  

Урока 

 

 По предварительно совместно выбранному плану один из 

учителей проводит урок, а остальные присутствуют в роли 

учеников. 

II. 
П

р
овед

ен
и

е 

у
р

ок
а/н

аб
л

ю
д

ен
и

е 

 

Фаза VII 

 

Сбор  

Данных 

 

 

 

 Учителя по заранее определенному фокусу наблюдают за 

уроком и собирают/записывают данные; 

 Наблюдатели не вовлечены в процесс урока. Они просто 

присутствуют в классе, в случае необходимости 

индивидуально задают вопросы и беседуют с учениками. 

 

Фаза VIII 

 

Обсуждение 

 урока 

 

 

 

 

 

 Фасилитатор напоминает учителям о целях проведенного 

урока и запланированных учебных мероприятиях; 

 Учитель, который провел урок, оценивает его 

эффективность (сильные и слабые стороны); 

 Наблюдавшие за процессом учителя выражают 

собственное мнение, насколько эффективно был проведен 

урок. 

III. 
Р

еф
л

ек
си

я 

Фаза IX 

 

Подведение  

итогов 

 

 

 

 

 

 Учителя подводят итоги полученного опыта (чему они 

научились во время совместно запланированного и 

проведенного урока); 

 Учителя планируют будущие шаги (внесение изменений в 

нынешнем уроке, повторное проведение или 

планирование нового урока). 

 
 

Совместные уроки: Вопросы для фасилитатора 
 

Указанные ниже вопросы помогут фасилитаторам учебных групп учителей эффективно 

проводит встречи для анализа данных. Фасилитаторы могут выбирать вопросы с учетом нужд и 

специфики определенных встреч. 
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Фаза I: Определение цели совместных уроков 

 Какие у нас требования, сточки зрения профессионального развития? В использовании 

каких иновационных стратегий и методов мы желаем повысить квалификацию? 

 Какие навыки необходимы и важны для учеников? Какие учебные цели мы ставим для 

наших учеников?  

 Какую учебную тему использовать для совместного урока? 

 

Фаза II: Обзор стандартов и материалов  

  Насколько соответствуют 

поставленные нами цели 

национальному учебному плану и 

требуемым результатам? На 

основании национального 

учебного плана, конкретно 

какими навыками должны владеть 

ученики? 

 Какие знания должны быть у 

учеников для заданного урока? 

 Как соответствует данный урок 

учебному плану на семестр или год? 

 Какие учебные и профессиональные материалы доступны для обучения выбранной темы? 

 

Фаза III: Планирование учебных мероприятий 

 Что должны знать ученики по окончании урока? 

 Как ассоциируется цель совместного урока с целью конкретного проведенного урока? 

 Какая учебная стратегия соответствует цели урока? 

 Каким должно быть течение урока? Какие действия мы осуществим? Каким будет цель 

каждого действия? Сколько будут продолжаться эти действия? 

 Какие ресурсы нам необходимы для проведения урока? 

 Как мы узнаем, поняли ли ученики новые термины, выучили ли они то, что мы им 

объяснили? 

 Какое домашнее задание им задать? Почему выполнение этого задание важно? Чем оно 

поможет ученикам? Чем оно поможет учителю? 

 

Фаза IV: Рассуждение о мыслительных процессах учеников 

 Какие ожидания мы имеем по отношению к ученикам? Как они будут участвовать в 

процессе? Как будут отвечать на заданные учителем вопросы? 

 Насколько интересным будет для учеников выполнение заданных задание/действий? 

 Как ученики могут ответить на заданные нами вопросы?  

 Выполнение каких заданий/действий может оказаться сложным для учеников?  

 Что может вызвать это осложнение? 
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 Что мы можем сделать, чтобы у учеников не возникли осложнения при выполнении 

заданий/действий? 

 Какие мероприятия придется провести, если ученики не смогут выполнить задачи? 

 

Фаза V: Разработка плана по сбору информации 

 Какого рода информацию нужно собрать в течение урока? 

 Помогут ли нам эти данные в анализе интересных для нас тем? 

 За сбор какой информации будет отвечать каждый учитель? 

 Какие инструменты будут использованы для сбора данных? 

 

Фаза VIII: Обсуждение урока 

 Сумел ли учитель провести 

урок согласно 

определенному учебному 

плану?  

 Какая часть урока была 

проведена эффективно? 

 Какую часть урока можно 

было провести более 

эффективно? 

 Оправдались ли ожидания 

учителя? 

 Какие неожиданные затруднения возникли во время урока?  

 Что бы мы изменили при повторном проведении урока? 

 

Фаза IX: Подведение итогов 

 Чем нам помог проведенный урок? Чему мы научились? В улучшении каких 

профессиональных навыков он нам помог?A 

 После данного совместного урока, что мы изменим при проведении обычного урока? 

 Каковы наши следующие шаги? 

 

Организация сессии совместных уроков 
 
 

 Фасилитатор приглашает учителей принять участие в сессии совместных уроков. Участие 

могут принимать 3-8 учителей. Исходя из темы урока, принимать участие могут учителя 

одного или нескольких предметов; 

 Фасилитатор готовит необходимые для встречи ресурсы: Национальный учебный план, 

учебники, визуальные образы, игры и т.д.; 

 Фасилитатор руководит совместным уроком. Учителя совместно разрабатывают план урока; 

 Фасилитатор и учителя решают, кто, когда и где будет проводить запланированный ими 

урок; 
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 В случае необходимости фасилитатор обеспечивает изменение графика, чтобы учителя 

смогли освободиться и принять участие в сесии; 

 Фасилитатор приглашает учителей понаблюдать за ходом урока; 

 Фасилитатор планирует сессию рефлексии и приглашает учителей; 

 Фасилитатор руководит сессией рефлексии; 

 По окончании сессии фасилитатор записывает информацию об основных пунктах встречи и 

хранит ее в отчетной папке фасилитатора. 
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Глава 3.3. Анализ учебной ситуации 

 

Что означает анализ ситуации?  
 

Подобно анализу данных и сессии совместных уроков, анализ учебной ситуации также является 

одним из важнейших механизмов профессионального развития учителей в школах. Во время 

обсуждения учебной ситуации, учителя совместно изучают и анализируют реальные ситуации в 

классе, типичные или редкие осложнения, возникающие между учениками и учителями и 

пытаются найти пути их решения 
 

Исходя из содержания и специфики классной ситуации, принимать участие в нем могут учителя 

одного и того же предмета или уровня.   
 

Почему анализ учебной ситуации так важен? 
 

Анализ учебных ситуаций помогает 

учителям акцентировать внимание на 

типичные затруднения и ошибки 

связанные с процессом обучения, 

взглянуть на процесс со позиции 

ученика, проанализировать как они 

учатся, мыслят и рассуждают. 

Учебные ситуации позволяют 

учителям уделить внимание ученикам, 

их нуждам и использую 

соответствующие стратегии, помочь 

им лучше понять учебные темы и 

термины. 
 
 

Анализ учебной ситуации: Основные фазы 
 
 

Анализ учебной ситуации, подобно другим действиям учебных групп учителей, состоит из 

нескольких фаз и нуждается в предварительном планировании и подготовке со стороны 

фасилитатора. 

 

 

 

 

Фаза I 
 

Подготовка 

учебной ситуации 

 Фасилитатор выбирает и готовит учебную ситуацию с учетом 

интересов и нужд учеников; 

 Для выбора учебной ситуации фасилитатор может попросить 

учителя поделиться случаем из личного опыта, или искать 

ситуации в интернете, учебных журналах; 

 Фасилитатор определяет цель рассмотрения учебной ситуации и 

разрабатывает основные вопросы. 
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Фаза II 

 

Ознакомление с 

учебной ситуацией 

 

 

 Фасилитатор заранее ознакомляет учителей с учебной ситуацией, 

чтобы они успели подготовиться, или объясняет ситуация перед 

началом урока;  

 Участники группы вместе с фасилитатором или самостоятельно 

читают и выделяют важные детали ситуации. 

 

 

Фаза III 

 

Подготовка 

вопросов 

 

 

 

 Фасилитатор просит учителей индивидуально или в парах 

разработать важные вопросы для данной учебной ситуации; 

 Во время обсуждения вопросов, учителя акцентируют внимание 

на следующих деталях: стратегии обучения, соответствие 

учебного материала, процесс мышления учеников, культура 

классной комнаты и т.д.; 

 Учителя сравнивают вопросы и соглашаются на основных деталях. 

 

Фаза IV 

 

Рассмотрение 

учебной ситуации 

 

 

 

 Учителя анализируют, какие сложности возникали у учеников в 

процессе обучения и почему они возникали; 

 Учителя обсуждают те стратегии, использование которых 

поможет ученикам преодолеть сложности и лучше усвоить 

учебный материал. 

 

 
Пример учебной ситуации 
 

Учитель математики объяснил ученикам пятого класса тему дробей и выделил время для 

освоения темы. В результате ученики могли сравнивать и упорядочивать дроби с разными и 

одинаковыми знаменателями. По окончании учебной темы учитель дал ученикам на 

выполнение следующую задачу:     

 

Ника и Майя просмотрели фильмы одинаковой длительности на 

английском и грузинских языках. Ника просмотрел 19 эпизодов 

грузинского фильма, а Майя – 17 эпизодов английского. Грузинский 

фильм состоял из 42 равных эпизодов, тогда как английский из 18. Кто 

дольше смотрел фильм?  

 

Большинство учеников ответили, что Ника смотрел фильм дольше.  
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Встречи для анализа учебной ситуации: вопросы для фисилитатора  

 

Приведенные ниже вопросы помогут фасилитаторам учебных групп эффективно проводить 

встречи. Фасилитаторы могут выбирать вопросы с учетом нужд и специфики определенных 

встреч. 
 

 В чем состоит основная проблема учебной ситуации? 

 Из каких важных деталей состоит учебная ситуация? 

 Какова цель анализа учебной ситуации? Фокус анализа? Главный вопрос? 

 Какие темы надо рассмотреть, чтобы мы смогли ответить на вопрос? Почему эта тема так 

важна? 

 Что вызвало данное в учебной ситуации осложнение? 

 Что должен учесть учитель для решения этой проблемы? 

 Используя какие учебные стратегии станет возможным решение проблемы, описанной в 

учебной ситуации? Что конкретно подразумевает каждая стратегия? 

 
 

Организация сессии для анализа учебной ситуации 

 

 Фасилитатор готовит учебную ситуацию с учетом нужд учителей и учеников; 

 Фасилитатор приглашает учителей принять участие в сессии анализа ситуации. 

Принять участие могут 3-8 учителей (одного или разных предметов);  

 Фасилитатор заранее посылает учителям описание учебной ситуации, при 

необходимости также посылает дополнительную информацию, которая поможет 

учителям лучше ознакомиться с учебной ситуацией (статьи, учебники, материалы для 

тренинга и т.д.); 

 Фасилитатор готовить необходимые ресурсы для встречи: национальный учебный 

план, описание учебной ситуации, другие ресурсы (доска, маркер, листы и т.д.);  

 Фасилитатор руководит встречей и подводит итоги;  

 По окончании сессии фасилитатор записывает информацию об основных пунктах 

встречи и хранит ее в отчетной папке фасилитатора. 
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Глава 3.4. Модельный урок  

 

Что такое модельный урок?  
 

Во время модельного урока учителя ознакамливаются с эффективно запланированной и 

проведенной учебной практикой. Они смотрят видео – уроки, или  присутствуют на уроке, 

который проводит фасилитатор или коллега с использованием существующих эффективных 

ресурсов и планов. Учителя внимательно следят за используемой во время учебы стратегией, 

анализируют  и связывают  ее со своей практикой и опытом.    
 

Почему модельные уроки являются важными?   
 

Планирование инновационного процесса 

учебы и обучения в классе является 

непростым делом.  Материал, о 

современных стратегиях,  прослушанный 

на сессиях не является достаточным для 

того, чтобы , вернувшийся в классную 

комнату учитель внес существенные 

изменения в собственную практику. Для 

этого учителю, в первую очередь, 

необходимо увидеть, как та или иная 

стратегия работает на практике, и как это 

можно использовать в классе. С этой 

стороны, очень полезными являются видео уроки, т.к. у учителей появляется возможность  

повторно посмотреть определенные эпизоды, в промежутках они могут остановить просмотр и 

поговорить о важных эпизодах и т.д.   
 

Модельные уроки: основные фазы   
 

Просмотр эффективных уроков не достаточен для развития навыков, необходимых для 

изменения практики. Важно, чтобы учителя, при поддержки фасилитатора, заранее 

подготовились для этого испытания и по окончанию подитожили и сделали рефлексию 

просмотренного урока.    

 

 

I фаза. 

 

Определение фокуса 

модельного урока 

 

 

 Учителя и фасилитатор вместе решают о каких учебных 

стратегиях и методах они хотят посмотреть модельный урок;  

 Учителя готовятся к просмотру модельного урока. Они вместе с 

фасилитатором обсуждают ожидания. («Что я ожидаю увидеть на 

уроке?»)  

 

II фаза. 

Выбор метода 

модельного урока 

 

 

 Фасилитатор вместе с учителями выбирает тему урока и метод 

демонстрации (видео урок или урок проведенный учителем/ 

фасилитатором/ тренером).  
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III фаза.  

 

Рзаработка формы 

наблюдения 

 

 

 

 

 Фасилитатор напоминает учителям о той стратегии или вопросе, 

который будет представлен на модельном уроке;   

 Учителя делятся между собой знаниями и опытом по стратегии и 

теме модельного урока;  

 Учителя выделяют вопросы/ практику, которые они надеются 

увидеть во время модельного урока. Используя эту информацию 

они составляют форму наблюдения.  

IV фаза. 

 

 Просмотр урока/ 

наблюдение 

 

 

 

 

 Учителя внимательно наблюдают за процессом проведения 

модельного урока;  

 Учителя отмечают информацию об интересующих их 

вопросах/практике;  

 В случаях видео уроков учителя, при необходимости, 

останавливают видео урок и рассуждают об увиденном эпизоде.  

 

V фаза. 

 

Дебрифинг 

 

 

 

 

 Учителя обсуждают просмотренный урок. Они детально 

описывают прохождение урока ;   

 Учителя рассматривают стратегии и методы обучения по 

отношению к своему классу и к ученикам;  

 Учителя планируют, как использовать новые стратегии к своим 

ученикам.  

 

 

Модельный урок: вопросы для фасилитации   

 

Ниже приведенные вопросы помогут фисилитаторам учебной группы учителей в эффективном 

проведении сессии модельного урока. Фасилитаторы могут выбрать и использовать вопросы во 

время встреч с учетом нужд и специфики.   

 

I фаза: Определение фокуса модельного урока  

 Как изменить практику ?  

 Что нужно сделать для того, чтобы ваша работа в классе стала более эффективной?  

 Что значит эффективное обучение?  

 Какие ресурсы необходимы для улучшения обучения?  

 По какому вопросу/ теме вы желаете просмотреть модельный урок?  

 

II фаза: Выбор метода модельного урока  

 Какая форма демонстрирования модельного урока будет лучшей для Вас ?  

 Есть ли для этого метода необходимые ресурсы ? 

 В случае видео урока: возможно ли рассмотрение модельного урока по частям и есть ли у 

учителей возможность поставить на паузу видеоматериал?  

III фаза: Разработка формы наблюдения  

 Использовали ли в ввашем классе те стратегии, которые будут демонстрироваться на 

модельном уроке?  
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 Во время использования указанных стратегий с какими трудностями столкнулись 

учителя ?   

 Что ожидают увидеть учителя? На что обратят внимание во время просмотра модельного 

урока?   
 

V фаза: Дебрифинг 

 Что думают учителя об увиденном ?  

 Какие стратегии, из продемонстрированных на модельных уроках, используют учителя в 

своих классах? Использование каких стратегий в их классах будет ниболее 

неэффективным и почему?   

 Как учителя могут применить увиденные стратегии в своих классах?   
 

Организация модельлных уроков   
 

 Фасилитатор помогает учителям в выборе темы и метода модельного урока; 

 Для организации сессии модельного урока фасилитатор использует существующие у него 

под рукой видео- уроки, планы уроков и другие ресурсы;  

 Фасилитатор обеспечивает  проведение/ показ модельного урока (подготовка видео, выбор 

класса, подготовка технического обеспечения и др.); 

 Фасилитатор приглашает учителей принять участие в сессии модельного урока;  

 Фасилитатор представляет каждую фазу сессии модельного урока;  

 По окончании сессии фасилитатор отмечает информацию об основных вопросах встречи и 

размещает ее в фолдер отчета фасилитатора.   
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Глава 3.5. Взаимное посещение уроков  

 

Что означает взаимное посещение уроков ?  
 

Взаимное посещение уроков подразумевает помощь профессионального развития учителей 

путем обмена между собой опытом обучения. Учителя одного и того же предмета/ класса, 

посещают уроки друг друга, наблюдают за различными стратегиями и полученный опыт 

используют в своих классах. Взаимное посещение учителями уроков не подразумевает оценку 

какого- либо учителя или принятие какого- либо административного решения. Единственной 

целью этого является налаживание профессионального диалога и обмена опытом между 

учителями.    
 

Во время различных активностей учебных групп учителей, учителя делятся между собой 

информацией по той или иной стратегии, которую они плодотворно используют в своих классах. 

Взаимное посещение уроков поможет учителям не только получить информацию о данной 

стратегии, но и посмотреть на практике, как коллеги используют ее в своих классах.     
 

Почему взаимное посещение уроков является важным?   
 

Взаимное посещение 

уроков друг друга  

является одним из самых 

эффективных механизмов 

профессионального 

развития учителей , т. к . 

оно подразумевает 

непосредственное 

сотрудничество в классе. 

Оно дает возможность 

педагогам ознакомиться с 

эффективной практикой 

обучения, которую использует коллега -учитель в его же школе, а не какой – либо профессор 

или эксперт.    
 

Кроме этого, взаимное посещение имеет так называемый эффект «умножения». В случае частых и 

регулярных посещений, становится возможным распространение эффективных стратегий 

обучения из одной классной комнаты в другую, а затем и по всей школе.  Кроме того, такого 

рода профессиональное отношение между двумя педагогами помогает углублению отношений 

между учителями.    
 

 

Взаимное посещение уроков: основные фазы 

 

На подобии других активностей учебных групп учителей, взаимное посещение уроков включает 

в себя несколько фаз. Ниже описан ход каждой фазы.  
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I фаза. 

 

Определение 

фокуса посещения  

 

 

 

 

 Учителя соглашаются на фокусе посещения урока (стратегии 

обучения, учебные материалы, учебная тема, навыки и 

компетенции ученика и др.); 

 До посещения урока, учителя встречаются друг с другом и 

рассматривают с одной стороны, ожидания присутствующего 

учителя, и с другой стороны, запланированные активности 

принимающего учителя.  

 
II фаза. 

 
Присутствие на      

 
 
 
 
 

 В заранее намеченное время учитель присутствует на уроке 

коллеги;   

 Присутствующий учитель отмечает важную информацию об 

уроке (например: если фокусом посещения урока является 

использование вопросов для мышления высокого уровня, то 

учитель помечает вопросы и задания заданные ученикам и в 

последствии анализирует их по таксономии Блума ). 

 

 

 

III фаза. 

 

Подитоживание 

опыта   

 

   

 

 

 По окончанию урока учителя на короткое время встречаются друг 

с другом и рассматривают полученный опыт;  

 Принимающий учитель делает обзор прохождения урока согласно 

предварительно разработанному плану; он выделяет сильные и 

слабые стороны проведенного урока; отмечает возникшие 

проблемы или позитивные факторы и т.д.; 

 Присутствующий учитель уточняет у коллеги детали той или 

иной стратегии. Кроме того он конструктивно делится своими 

взглядами о прохождении урока. 

 
 

Организация взаимного посещения уроков   
 

 Фасилитатор ознакамливает 

учителей о взаимном 

посещении уроков; 

Объясняет, что это 

подразумевает и почему это 

является важным;   

 Фасилитатор советует 

учителям посещать уроки 

друг друга в течении 

учебного года;  

 Фасилитатор помогает 

учителям в организации посещения уроков друг друга (в основном в изменении расписания 

уроков); 

 Фасилитатор помечает у себыя информацию о взаимном посещении уроков:   
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- Фамилия и имя принимающего и присутствующего учителя ; 

- Цель посещения урока/ фокус ;  

- Дата, класс, предмет, посещаемого урока. 

 По желанию учителей фасилитатор может присутствовать на уроке и на итоговой встрече.   
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Часть 4. Навыки и стратегии фасилитации 
 

Глава 4.1.  Показатели эффективного фасилитатора 

 

Фасилитация группы учителей является очень интересным, и в тоже время, сложным и 

ответственным делом. Будущие фасилитаторы должны иметь качества лидера и личностные 

показатели, чтобы смочь удачно решить эту весьма важную задачу. Внизу перечислены те 

показатели, которые помогут учебной группе фасилитаторов в руководстве профессионального 

развития учителей:  

 

 Знающий и опытный: имеет глубокие знания о методах обучения и оценки; имеет опыт 

обучения на соответствующей ступени;  

 Обладает навыком эффективного сотрудничества:  эффективно сотрудничает с учителями. 

Особое внимание обращает на оказание профессиональной помощи учителям; 

 Проактивный: является инициатором. Осуществляет новые идеи и разумно оценивает 

необходимые ресурсы и мероприятия ;  

 Новатор: имеет творческое мышление и готов осуществлять на практике инновационные 

идеи ; 

 Ориентирован на учебу: имеет желание непрерывной учебы и развития;  

 Добросердечный: всегда старается ответить на нужды и интересы учителя ; 

 Обладающий доверием: способствует созданию рабочей атмосферы, основанной на 

доверии. Учителя доверяют и уважают его. Они свободно и чистосердечно делятся своими 

мнениями и проблемами. Он всегда защищиет конфиденциальность учителя (не 

рассматривает с другими коллегами или администрацией вопросы отдельного учителя); 

 Имеет навыки работы со взрослыми: осознает своеобразность обучения взрослых и 

учитывает данную специфику работая с ними; 

 Имеющий навыки эффективной коммуникации: Эффективно общается с сотрудниками. 

Налаживает и сохраняет плодотворные, профессиональные отношения с учителями; 

 Эффективный организатор: имеет организаторские навыки. Может планировать 

мероприятия и решать связанные с ними лоджистические вопросы;  

 Решеющий проблемы: имеет навыки решать проблемы. Считает, что возможно решить 

любые проблемы. Всегда старается решать их с использованием различных альтернатив: 

 Ответственный: вовремя и ответственно выполняет наложенные обязательства. 
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Глава 4.2. Особенности образования взрослых  

 

Фасилитаторы, как практикующие учителя имеют большой опыт работы с учениками. Этот 

опыт существенно поможет им в руководстве учебных групп учителей. Хотя, вместе с тем, 

фасилитаторы должны учесть, что работа со взрослыми, в данном случае, с учителями, 

характеризуется определенными особенностями.  
 

Таблица 7. Процес обучения учеников и взрослых: различия   
 

Взрослые  
 

Ученики (подростки)  

Взрослые стараются использовать время 

максимально плодотворно. У них многоо 

обязанностей. Часто, из-за этих обязанностей у 

них не остается достаточно времени для учебы.   

Подростки знают, что их основной 

обязанностью является учеба и проведение 

определенного промежутка времени в 

классной комнате.    
 

 

 

Взрослые имеют определенные цели и пытаются 

быстро и полноценно достичь эти цели.   

Подрости меньше переживают по поводу 

того, что смогут ли они, или нет приобрести 

конкретные знания и навыки за 

определенный промежуток времени.  
  

В основном взрослые сами руководят процессом 

образования.  

 

Процессом образования подростков в 

основном руководит учитель.   

Взрослые часто скептически относятся к новой 

информации. Они предпочитают в первую 

очередь попробовать, использовать , а затем уже 

признать ее, полезным ресурсом.  
 

Ученики менее критичны к подаваемой 

информации.   
 

Если учебный процесс для взрослых является 

важным и ценным, то они берут полную 

ответственность на себя за его удачное 

осуществление.    
 

По сравнению со взрослыми, ученики в 

меньшей степени берут на себя 

ответственность за собственный учебный 

процесс.   

Для взрослых существенно, чтоб содержание и 

процесс обучения были бы связаны с их 

ежедневной деятельностью, нуждами и 

интересами.  

Подростки изучают то, что им предлагают 

изучить. У них нет конкретных целей и 

задач.   
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Глава 4.3. Четыре фазы фасилитации  

 

Слово «фасилитация» (по английски – facilitation) означает облегчение дела, помощь в 

продвижении процесса (World Book Dictionary, 2004).  В контексте рабочих групп фасилитация 

подразумевает облегчение деятельности группы и рост ее эффективности.  
 

Специалисты выделяют четыре фазы фасилитации: (1) привлечение и подключение участников; 

(2) информирование участников; (3) помощь активным участникам; (4) планирование будующих 

мероприятий.  
 

I фаза: привлечение и подключение участников   
 

 

 

 

 

      

                

 

     

      

 

Первая фаза фасилитации подразумевает привлечение и 

подключение участников в группу. Назначением 

фасилитатора является пробудить у потенциальных 

участников желание объединения в группу или желание 

принять участие во встрече и почуствовать себя ее 

полноценным и достойным членом.  
 

Процесс подключения в группу всегда начинается с 

признания и активизации существующих знаний 

участников. Необходимость подключения к группе 

наступает при образовании новой группы, или в момент 

начала работы над новым вопросом уже в 

существующей группе. Фаза привлечения и 

подключения помогает участникам; (а) в оценке 

собственного опыта; в подготовке участия группы; в 

определении собственной роли в группе.  
  
 

II Фаза: информирование участников   
 

 

 

              ლ 
 

 

 

                   მ             მ 
   

 

 

 

 

Вторая фаза фасилитации предполагает предоставление 

участникам необходимой информации. В это время 

распространение информации происходит от фасилитатора 

к участникам. Информация может включать в себя теорию, 

данные, статистику и др.     

 

Фаза информирования помогает участникам: (а) в сборе 

необходимой информации; (б) в аннализировании личного 

опыта в новом контексте; (в) в подаче группе на последующем 

этапе релевантной и полезной информации.   

 

 

 

 

 

l 

m 

m 
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l 

m 
 



 

 

    Руководство учебными группами учителей: Справочник для фасилитатора                                                                          41 

 

 

III Фаза: поддержка активного участия  
 

 

 
            
 

 

                                     

                                                

 

 

Третья фаза фасилитации подразумевает поддержку активной 

учебы и участия членов группы. Участники рассматривают 

новые идеии и делятся друг с другом знаниями и опытом. 

Как видно из рисунка 3, на этом этапе очень большое 

значение отводится интеракции между лидером и 

участниками. Для этого фасилитатор должен обеспечить 

создание безопасной и  доброжелательной среды 

сотрудничества, в которой все участники смогут свободно 

поделиться собственными идеями и мыслями.  . 
 

Фаза активного участия дает возможность участникам: (а) проверить новые идеи и опыт; (б) 

развить и улучшить профессиональные навыки; (в) сотрудничать с коллегами и поддержать 

процесс взаимообучения.   

 
Фаза 4: Планирование будущих мероприятий  
 

 

 
                                   
 

 
                       
 
                       
 

Последняя фаза фасилитации подразумевает планирование 

будущих мероприятий и активностей; в частности, 

рассмотрение различных возможностей и альтернатив, их 

оценку и отбор, определение конкретных шагов действия. 

Указанная фаза является обязательной, для того чтобы 

сохранить и в дальнейшем развивать накопленные группой 

знания, опыт и энтузиазм. К этому времени активности 

переместятся из группы в ежедневную рабочую среду 

участников.     
 

Фаза планирования будующих мероприятий помогает участникам: (а) наметить цель; (б) 

запланировать конкретные мероприятия и действия; (в) использовать полученный в группе опыт 

в других контекстах.   
 

Выше описанные фазы подразумевают, как «микро», так и «макро» уровни. Фасилитатор может 

использовать указанные фазы во время проведения отдельных встреч («микро» уровень); в 

частности, начать процесс с привлечения участников на встречу и  обеспечением их 

подключения, затем предоставить им необходимую информацию (как содержательную, так и 

лоджистическую), использовать различные стратегии для поддержки активного участия 

членов; и в дальнейшем вместе с участниками запланировать следующие шаги.    

 

«Макро» уровень подразумевает работу фасилитатора с долгосрочными группами, такими как 

учебные группы учителей. Использование четырех фаз поможет фасилитатору эффективно 

провести указанные долгосрочные процессы.  В начале года фасилитатор обеспечивает 

приглашение и подключение участников в учебные группы. Следующий этап может быть 

предоставлен информированию участников и поддержки их активного участия во встречах. А в 

конце года фасилитатор вместе с учителями может запланировать будующие мероприятия.   

 

l 
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m 
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Как на «микро», так и на «макро» уровне последовательность фаз фасилитации зависит от 

конкретных встреч, а также нужд и специфики долгосрочных групп. Соответственно, 

фасилитатор может разумно изменить их последовательность.    
 

Эффективное осуществление фаз фасилитации нуждается в разумном использовании 

релевантных стратегий и действий. В таблице представлен перечень стратегий, 

рекомендованных  для каждой фазы.    
 

Таблица 8. Четыре фазы фасилитации  

 Стратегия Действия фасилитатора  

I Фаза: Привлечение и подключение участников 

 
 
 
 
 
 

Демонстрация лидерства   
 

 Знакомится с участниками и рассказывает о своей роли ; 

 С участниками делится информацией о цели встречи, а 

также о будущих встречах ;  

 Дает возможность участникам выразить свои мнения о 

повестке дня и о плане действия учебных групп учителей;  

 Указывает на те важные рессурсы, которые во время 

встречи группа/учебные группы учителей будут 

использовать в процессе работы.  
 
 

 

Создание открытой и 

добродушной атмосферы  
 

 Приглашает всех заинтересованных учителей принять 

участие во встрече;  

 Наблюдает за взаимодействием учителей во время встречи 

и во время других активностей учебной группы;  

 Обеспечивает одинаковую доступность к информации и 

ресурсам для каждого участника; 

 Дает возможность новому учителю подключиться к 

группе.  
 
 

 

 

Налаживание связей   
 

 Понимает общие характеристики, интересы, нужды 

участвующих учителей, а также существующую между 

ними разницу; 

 Внимательно слушает разговоры учителей между собой и 

отмечает схожесть в их интересах, средах и нуждах; 

 Планирует и проводит активности, которые помогают 

учителям в интеракциях и знакомстве. 
 
 

 

Создание команды   
 

 Периодически напоминает участникам о целях и 

видениях рабочей встречи/ учебных групп;   

 Планирует и проводит активности, которые помогут 

учителям в интеракциях и знакомстве ; 

 Подключает учителей к процессу принятия решения ; 

 Просит директора школы признать успешное участие 

учителей в активностях профессионального развития ; 

 Делится с учителями информацией о встрече и 

деятельности групп (протокол встреч, отчет о 

проведенной работе и др.) 

II фаза: Информированность участников 

 
 
 
 

 Собирает профессиональную литературу и ресурсы из 

различных источников (журнал «Учитель», социальная 

медия, печатные материалы министерства и других 
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Подача информации   агентств, просвятительные интернет – страницы и др)  ;   

 Ознакамливается с отобранной/ полученной 

информацией и делится ею с участниками.   
 

 

Сбор и взаимообмен 

информацией  

 Просит учителей делиться друг с другом важной 

информацией и профессиональными ресурсами (статьи, 

планы уроков, стратегия обучения, пакет задач, 

инструменты оценивания и др) ;  

 Планирует такие активности, которые требуют активного 

обмена информацией между учителями.   
 
 

 

Разъяснение нечетких 

вопросов  

 Внимательно слушает профессиональные обсуждения 

между учителями и обеспечивает своевременное 

разъяснение и уточнение нечетких вопросов; 

 Для уточнения и разъяснения вопросов фасилитатор 

использует следующие методы: подитоживание, 

постановка вопроса, слушание версии участников, 

перефразирование и др.  
 

 

Связывание опыта учителей и 

теорий  

 Делает презентацию о теориях и основные постулаты 

связывает с учебной практикой учителей и с процессом 

обучения учеников;  

 Приглашает экспертов для ознакомления с 

теоретическими моделями;  

 Советует учителям изучить, обработать и ознакомить  

коллег с важными для их практики теориями.  
 
 
 

Наблюдение и обратная связь 

динамики группы   

 Наблюдает за отношениями между учителями, как при 

их встречах, так и во время их профессиональных 

отношений. Он конструктивно делится с учителями 

своим мнением и рекомендациями о указанных 

отношениях;  

 Своими действиями подает учителям пример желаемого 

поведения.  

FIII фаза: Поддержка активных участников 
 
 
 
 

Поощрение активного участия 

 Планирует и осуществляет активности, учитывающие 

активное участие учителей; 

 Старается избежать такие активности, в которых 

учитывается активность только одного человека, а другие 

оказываются в пассивном положении; 

 По возможности часто прибегает к стратегии работы с 

маленькими группами.  
 
 

Активирование роли учитилей   

 Старается избежать роль «эксперта» и способствует 

обмену между учителями опытом и горизонтальной 

экспертизой;  

 Дает возможность другим учителям, исходя из их 

возможностей, взять на себя роль лидера на протяжении 

встречи.  
 
 

Нахождение и подчеркивание 

похожего  

 Помогает учителям находить похожие моменты между 

их идеями, интересами, ценностями и будущими 

планами;  

 Во время возникновения разных несогласий и попадания 

в «тупик» в группе  прекращает споры и переносит фокус 
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на  приемлимый для всех вопрос.   
 
 

Содействие в сотрудничестве  

 Оказывает содействие в осуществлении позитивной и 

конструктивной обратной связи в отношении друг друга 

со стороны участников; 

 Подключает учителей в такие активности, которые 

учитывают тесное сотрудничество учителей.  
 
 
 
 

Опробирование новшеств 

 Планирует такие активности, которые учитывают 

осуществление новых идей и стратегий (например, 

учебные группы урока);  

 Советует учителям о проведении экспериментов во время 

учебы и об опробировании новаторской практики;  

 Наблюдает за учителями и осуществляет добавочную 

помощь тем, кто меньше всего старается опробировать в 

процессе обучения новые идеи и практику.  
 

IV фаза: Планирование будущих мероприятий 
 
 

Мозговой штурм  

 Вместе с учителями обсуждает проблемы учебы и 

обучения решения которых требуют будущие 

интервенции;   

 Просит учителей высказать свои мнения о разных 

альтернативах для решения проблемы.  
 

 

Разработка стратегии  

 Вместе с учителями оценивает разные альтернативы;  

 Призывает учителей высказать собственные мнения о 

выбранных стратегиях и об их преимуществах;  

 Вместе с учителями разрабатывает план осуществления 

согласованных стратегий и действий; в случае 

необходимости распределяет функции между 

учителями.  
 
 

Осуществление разработанного 

плана  

 Периодически напоминает учителям о согласованных 

планах;  

 Ведет мониторинг по осуществлению планов (по 

возможности);  

 Дает возможность учителям поговорить об их опыте  

для осуществления плана .  
 
 

Оценка плана и 

модифицирование   

 Призывает учителей оценить осуществленные 

действия;  

 Собирает информацию, данные, материалы по 

осуществлению плана и делится этим с учителями (по 

возможности) ; 

 Призывает учителей использовать полученный опыт в 

дальнейшей деятельности.  
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Глава 4.4. Активное слушание  

 

Активное слушание является одним из важнейших навыков фасилитации и, в частности, 

эффективной коммуникации. Оно подразумевает понятие и осознание того, что сказано 

другими. Статистика показывает, что в ежедневной жизни человек воспринимает 25-50%, 

услышанной информации. К тому же к вечеру 46% от услышанной информации человек 

забывает.  
  

Активное слушание подразумевает не только понимание звуков, слов и предложений. Активный 

слушатель осознает полученную информацию и ее суть, обращает внимание, как на содержание 

сказанного, так и на ощущения. Учитель, который говорит: «Моим ученикам трудно работать в 

группах», возможно выражает рассерженность, растерянность, потерю надежды или же просит о 

помощи. Поэтому активный слушатель всегда должен наблюдать за эмоциями, стоящими за 

сказанным. Четыре основных элемента активного слушания:    

 Я понимаю в чем заключается ваша проблема; 

 Я знаю, как вы сей час себя чувствуете;  

 Мне интересно о чем вы говорите; 

  Я не буду осуждать вас.   

 

Барьеры активного слушания   
 

 Пассивное/ эпизодическое слушание : люди гораздо быстрее думают, чем говорят. 

Поэтом, очень часто это «освободившееся время» они используют на думы о своих 

проблемах и вопросах. Соответственно, они уже не могут полноценно понять и осознать 

услышанную информацию и эмоции говорящего ;   

 Блокированное слушание:  сказанное слово или мнение говорящего вызывает 

отрицательную эмоцию у слушателя и из-за этого он перестает слушать дальнейший 

разговор; 

 Поверхностное слушание: уже  в начале разговора слушатель решает, что тема разговора 

ему неинтересна/или заранее знает содержание. Соответственно он поверхностно 

слушает говорящего;  
 Показное слушание:  слушатель внимательно смотрит на говорящего с целью создания 

иммитации внимательного слушания, хотя в действительности думает о другом. Такой 

стиль слушания легко разоблачается говорящим.  
 

Для активного слушания эффективным является использование следующих стратегий:  
 

Физическая сторона слушания : отмеченное подразумевает использование жестов и мимики - 

показателей интереса и сохранение визуального контакта в течении всего разговора.    
 

Психологическая сторона слушания : в это время слушатель концентрирован на говорящем, 

слушает о чем тот говорит, что подразумевает, как говорит, о чем не договаривает/ о чем 

воздерживается говорить, какие эмоции выражает и т.д.   
 

Вербальная сторона слушания : вербальная стратегия предполагает перефраз сказанного,  повтор, 

переспрашивание с целью лучшего понимания сказанного. Кроме того, простая вербальная 

обратная связь, такая, как «понимаю», «правда», «конечно»  показывает говорящему, что его 

разговор интересен и он с большей мотивацией продолжает разговор.   
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Активное слушание помогает фасилитатору наладить с учителями эффектную интеракцию, 

взаимопонимание и взаимоуважение. После демонстрации активного слушания со стороны 

фасилитатора учителя попытаются сами анналогично общаться с коллегами.  В конечном счете 

это поможет учителям плодотворно и профессионально сотрудничать друг с другом.   
 
 

Таблица 9. Стратегии активного слушания  

 

Стратегия MЦель  FФразы 

 

Подбадривание 

 

Показать говорящему, что вам 

интересен его разговор    

Понимаю ... 

Интересно ... 
 

Хорошо расскажи/ расскажи больше об 

этом... слушаю, продолжай... 
 

 

 

Перефраз 

Покажите говорящему, что вы 

внимательно слушаете его и 

понимаете   
 

Лучше понимать содержание 

разговора   
 

Помогать говорящему лучше выразать 

свои мысли   
 

Как я понял, ваша ситуация состоит в 

следующем ...  
 

Если сказать другими словами, вы 

решили ...  
 

Вы чувствуете, что ...  

 

Итоги 

 

Связь между важными идеями, 

фактами и другой важно информацией  
 

Создание основания для дальнейшего 

этапа разговора    

Как видно из Вашего разговора, 

основная проблема заключается в ...  
 

Если подвести итог вашего разговора 

...  ... 
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Глава 4.5. Задавание вопросов  

 

Задавание вопросов является одной из важнейших стратегий фасилитации. Правильно 

поставленный вопрос фасилитатором может радикально изменить ход дискуссии, рассмотрение 

материала, существующие в группе настроения и т.д. Эффективно поставленные вопросы всегда 

повышают мотивацию и креативность участников. Поэтому, желательно, чтобы фасилитатор 

заранее подготовил существенные для конкретных встреч вопросы.   

 

Фасилитатор может задать вопрос приследуя разные цели:   

• Установить существующие знания и готовность участников; 

• Заинтересовать участников и/или сохранить их интерес ; 

• Стимулировать рассуждения участников;  

• Многосторонний и основательный анализ вопросов; 

• Восстановление знания/ информации;  

• Мониторинг прогресса знания/ навыков;  

• Исключить недоразумения, уточнение вопросов.     

 

На встрече фасилитатор может применить различную технику постановки вопроса.   

 

Таблица 10. Техника постановки вопроса   

 

Техника   Описание и значение техники   

 

 

Вопрос к 

аудитории  

 

 

Тренер задает вопрос аудитории и ждет у кого появится желание ответить.  

 

Особенно эффективно задавать вопрос аудитории для начала дискуссии. 

Также указанная техника дает тренеру информацию о более или менее 

активных участниках и об их готовности.   

 

 

Вопрос к 

каждому 

участнику  

Фасилитатор по очереди задает один и тотже вопрос каждому участнику.   

 

Постановка по очереди одного и того же вопроса дает возможность получить 

на него полноценный, исчерпывающий ответ и/ или услышать 

разнообразные ответы, особенно во время глубокой дискуссии. Кроме того 

дает участникам возможность учиться друг у друга.   

 

 

Вопрос к 

конкретному 

адресату 

 

Тренер задает вопрос, делает паузу и затем называет участника, который 

должен дать ответ.   

 

Определение адресата вопроса дает возможность получить полную 

информацию о понимании материала среди конкретных участников. 

Желательно это использовать чаще, т.к. это способствует активному 

подключению группы и концентрацию на главном вопросе.   

 

 

Возвращение 

вопроса   

Участник задает вопрос, тренер возвращает вопрос (с перефразом).   

 

Техника возвращения вопроса помогает рефлексии участника и 

наибольшему осознанию глубины вопроса.   
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Переадресовка 

вопроса  

Участник задает вопрос, тренер повторно формирует вопрос, но сам на него 

не отвечает. Он дает возможность ответить членам группы.   

 

Похожая техника помогает участникам в повышении их роли и активности, а 

также повышает их самоуверенность.   

 

 

Углубление/ 

уточнение   

Фасилитатор просит участника уточнить сказанное или объяснить это более 

детально.   

 

Указанная техника помогает стимулировать рассуждение, разъяснить 

нечеткие  вопросы и решенить проблемы.   

 

Фасилитатор также должен разумно и целенаправлено использовать открытые и закрытые 

вопросы.   
 

Таблица  11. Открытые и закрытые вопросы: различия   
 

D        Закрытые вопросы DОткрытые вопросы 
 

Тип Требует простой ответ: да, нет.   
 

Начинаются со слов: Кто? Что? Когда? Где? 

Почему? Как?  
 

 
 
 

Использова

ние   

 

Постановка вопроса не представляет 

трудностей и не занимает много 

времени.   
 

Используются  при уточнении/ 

выяснении простых вопросов.    
  

Используется для получения информации и 

взаимосвязи по тому или иному вопросу. Они 

помогают начать мышление, рассуждение.   
 

Эффективно используется при лучшем 

осмыслении вопроса.  
 

 
 
 
 

Риск  

 

Не дает возможность выявления новой 

информации или деталей. Не 

способствует ведению эффективной 

дискуссии.   
 

Ответить на эти вопросы сравнительно 

трудно. Вопрос «Почему?» часто отпугивает 

участников дискуссии. Если фасилитатор не 

использует открытые вопросы 

последовательно и разумно, то их 

эффективность попадает под знак вопроса.   
 

 
 
 

Примеры 

 

Сегодня вы были на уроке? Вы задали 

ученикам задание? Сможете ли вы 

принять участие во встрече с 

родителями?   
 

Где вы сегодня были? Какого типа задания вы 

дали ученикам? Как выполнили ученики 

задание? Почему ученики затруднились 

выполнить задание?   
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Глава 4.6. Наблюдение 

 
Эффективная фасилитация значительно 

зависит от навыка объективно и 

беспристрастно наблюдать и замечать среду, 

взаимоотношения и динамику, 

существующие в группе. Во время 

проведения встреч, фасилитатор должен 

обращать внимание на то, кто говорит, кто 

проявляет пассивность, и как общаются друг 

с другом члены группы (например, учитель 

математики с учителем грузинского языка, 

или учителя I-IV классов с учителями V-VI 

классов).  На основании полученной 

информации, фасилитатор должен 

сбалансировать ситуацию и создать такую среду, в которой у всех учителей есть одинаковая 

возможность для принятия участия. Фасилитатор может наблюдать за следующими 

обстоятельствами, существующими в группе: 
  

 Использование голоса (шепот, крик); 

 Стиль общения (вопросы, обращения); 

 Выражение лица (зевание, улыбка, нахмуривание и т.д.) 

 Визуальный контакт; 

 Жесты  и т.д. 

 

За чем наблюдать? 
 

 Кто что делает? Кто что говорит? 

 Кто на кого смотрит во время 

разговора? 

 Кто с кем избегает общаться? 

 Кто с кем сидит? С какой частотой? 

 Как вовлечена группа? 

 Заинтересована ли группа участием во 

встрече? 

 Часто ли участники выходят из 

комнаты? Насколько они 

сконцентрированы? и т.д. 
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Глава 4.7. Сбор данных 

 

Следующей важной стадией эффективной фасилитации является собой сбор данных встречи и 

их соответствующее применение. Его цель, с одной стороны, состоит в содействии 

эффективному проведению встречи посредством суммирования и выставление на наглядное 

место основных вопросов. С другой стороны, документирование информации имеет значение  с 

точки зрения учета информации об отчетности и осуществленной активности. 
 

До начала сбора информации, фасилитатор должен выяснить  какую информацию  он должен 

собрать, как ее собирать и кто  должен выполнить эту функцию.  В основном, фасилитаторы 

отмечают информацию следующего рода: основные вопросы, рассмотренные на встрече, планы 

на будущее, принятые решения и т.д. В большинстве случаев, фасилитатору удается записывать 

информацию самостоятельно.  Однако с учетом формата и специфики встречи, он может 

попросить делать пометки другого участника. 
 
 

Фасилитатор должен обеспечить точную и понятную для участников запись информации. 

Записанная информация должна досконально отображать мнения, высказанные участниками. 

Для этого необходимо, чтобы фасилитатор сохранял нейтральность и воздерживался от 

отражения в записях своих собственных мнений. Также желательно, чтобы фасилитатор 

использовал те основные слова или фразы, которые участники произносили на встрече.  Будет 

лучше, если он воздержится от лишнего редактирования, поскольку в данном процессе может 

утеряться значительная часть идей, высказанных участниками.  Фасилитатор может сверить с 

группой, насколько правильно отображает  принятое решение, записанная и обобщенная им 

информация. 
 

Самой распространенной и практичной формой сбора и записи данных является использование 

т.н. « флипчарта». Использовать, записанную на нем информацию можно, как и во время встречи, 

так и после завершения встречи для составления отчетов и протоколов. Во время записи 

информации на флипчарт фасилитатор применяет стратегию основных слов т.е. кратко пишет 

основное слово или слова, выражающие идею, достаточно большими буквами. Запись 

информации происходит параллельно с  тем, когда разговаривает фасилитатор или участник. С 

целью ее лучшего восприятия, рекомендовано использование маркера  темного цвета или разных 

цветов. 
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Глава 4.8. Разработка правил 

 

Предварительная разработка правил, и их соблюдение значительно содействуют эффективному 

проведению встреч и превенции нежелательных действий. Эти правила касаются 

взаимоотношений участников, в том числе стиля и форм коммуникации, принципов принятия 

решений, допустимых и недопустимых действий во время проведения встреч и т.д. 

 

Разработка и соблюдение  правил имеет значение для каждой группы даже в тех случаях, когда у 

ее членов есть опыт длительных профессиональных или личных взаимоотношений. Желательно, 

чтобы правила были разработаны на первой же встрече или в начале встречи.  В этом случае 

существует большая вероятность того, что члены группы с самого начала будут действовать в 

соответствии с установленными правилами и не будет необходимости в коррекции их 

недопустимых действий. Существует несколько этапов разработки и установления правил: 

 

1. Разработка правил:  некоторые группы предпочитают получить готовый пакет 

определенных правил. Однако в большинстве случаев, спустя 10 минут после начала 

встречи, они с легкостью забывают об этих правилах. Лучше, чтобы группа сама 

разработала правила, которые она будет соблюдать в течение всех встреч и всего рабочего 

процесса. Эффективной стратегией разработки правил является выделение идеального 

поведения участников встречи с  их последующим формулированием в качестве правил. 

2. Оглашение правил:  только разработки правил недостаточно.  Без оглашения т.е. 

размещения правил в наглядном месте, члены группы могут забыть об их существовании. 

Фасилитатор может повесить «флипчарт»,  на котором записаны правила, в наглядном 

месте в комнате для проведения встреч. 

3. Соблюдение правил:  самой сложной задачей, связанной с правилами, является их 

соблюдение. Нарушение того или иного правила со стороны членов группы представляет 

собой неизбежную реальность. Поэтому фасилитатор заранее должен подумать о формах 

и механизмах реагирования на нарушения. Адекватное реагирование на нарушение 

правил является очень важным. В противном случае фасилитатор будет содействовать 

созданию альтернативных норм. Например, согласно правилу, все должны приходить на 

встречу вовремя. Если фасилитатор не обратит внимания на факты опозданий, он этим 

покажет, что приходить на встречу вовремя и вовсе не обязательно. 

4. Оценка правил: желательно, чтобы группа периодически проводила оценку  вопроса о 

правилах и их соблюдении.  На основании разумного рассуждения они еще раз должны 

договориться о доскональном соблюдении правил или внести изменения в те правила, 

соблюдение которых, из-за определенных обстоятельств, является нереальным. 

Во время разработки правил фасилитатор может использовать следующие вопросы: 

 

 Время (В котором часу начинать и заканчивать встречу? Сможем ли мы вовремя начать и 

закончить встречу?) 

 Слушание (Как способствовать тому, чтобы мы внимательно слушали друг друга? Как 

избежать фактов перебивания речи говорящего?) 
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 Конфиденциальность (Могут ли присутствовать на встрече все желающие?  Есть ли 

конфиденциальные вопросы, знать о которых должны только члены группы?) 

 Принятие решения (Как мы будем принимать решения? Как будем действовать в случае 

разногласия?) 

 Участие (Как обеспечить участие всех членов? Как должен быть урегулирован вопрос 

присутствия?) 
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Глава 4.9. Управление конфликтами и деструктивным поведением  

 

Во время заседания любой рабочей группы могут иметь место конфликты и деструктивное 

поведение. Для их превенции или управления фасилитатор хорошо должен понимать как 

конструктивное так и деструктивное поведение. Фасилитатор должен внимательно понаблюдать 

за этим поведением и произвести соответствующее реагирование. В первую очередь он сам 

должен дать участникам пример конструктивного и позитивного поведения.  

Конструктивное поведение подразумевает:  

 сотрудничество: Члены групп с уважением и интересом слушают мнения коллег. Готовы, 

в случае необходимости, поделиться и поддержать их;  

 инспирация: Члены групп своим отношением содействуют повышению энтузиазма 

группы;  

 гармония: Участники содействуют единству и командному духу группы (например: 

разумное использование юмора в трудных ситуациях);  

 риск: Участники готовы, чтобы защитить интересы группы, подвергнуть риску 

определенные личные вопросы;  

 перепроверка: Для обеспечения эффективной работы группы, члены группы критически 

и конструктивно оценивают повестку дня заседания, расписание, рассматриваемые 

вопросы, принципы и процедуры принятия решения, использование информации и 

другое.   

Деструктивное поведение подразумевает: 

 доминирование: Участник старается использовать большую часть времени для 

собственных целей и соображений; старается сам контролировать рабочий процесс 

группы;  

 ускорение: Участник советует группе, не окончив обсуждение одного вопроса, перейти к 

рассмотрению следующего вопроса; надоедает слушать других и работа в группе;  

 самоизоляция: Участник не участвует во встрече;  

 игнорирование: Участник игнорирует коллег и их рекомендации. Циничными шутками 

и высказываниями оскорбляет членов группы;  

 отклонение от основной темы: Участник занят другими вопросами и старается вовлечь 

членов группы в дискуссию на различную от встречи тему;  

     блокирование: Мешает работе группы путем высказывания идей, рекомендаций и 

критикой;  

Превенция и искоренение деструктивного поведения требуют со стороны фасилитатора 

своевременной и эффективной интервенции. Интервенция может подразумевать как вербальное, 

так и невербальное поведение.  

Целью интервенции любого вида со стороны фасилитатора должно быть сохранение 

эффективности работы группы и обеспечение ее членам равноправного участия. Не существует 

точного рецепта управления конфликтными ситуациами. Ниже приведены подходы и стратегии,  

своевременное и в контексте применение которых, поможет фасилитаторам создать и сохранить 

в группе среду конструктивности и сотрудничества.  

 

Превенция: В начале заседания или рабочего процесса представьтесь участникам, ознакомтесь с 

их потребностями и интересами. Вместе с участниками разработайте правила и согласуйте 

допускаемое поведение.  
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Игнорирование: Важно чтобы фасилитатор правильно оценил ситуацию и не имело место 

излишнее реагирование на определенное поведение участников заседания. В некоторых случаях 

может быть более эффективным игнорирование недопустимого поведения и предотвращение 

дополнительного обострения ситуации. Реагирование будет необходимо в случае, если 

деструктивное поведение повторится или примет регулярный характер.  

Легкая интервенция: В случае легкой интервенции фасилитатор старается вмешаться и 

предотвратить обострение ситуации и эскалацию конфликта. С этой целью фасилитатор может 

использовать следующие стратегии:  

 Постарайтесь хорошо понять проблемы и вопросы членов группы, что ее волнует, и 

помочь ей почувствовать себя лучше;   

 группе (а не конкретному лицу) напомните правила поведения и работы в группе, 

основную повестку дня заседания и т.д.;  

Средняя интервенция: Проведите личную беседу с каждым из участников. Намомните что у 

группы есть конкретная задача и каждый участник обязан внести свой вклад  в этот процесс.  

Сильная интервенция: Сильная интервенция необходима тогда, когда группа зашла в тупик и из-

за конкретной личности невозможно продолжение работы. В подобном случае фасилитатор 

напомнит участникам правила и процедуры работы над конкретным вопросом. Он дает членам 

группы возможность выразить свое отношение по поводу этих вопросов. После этого они 

должны принять окончательное решение, принятие во внимание и уважение которого будет 

обязательным для всех. Если отдельные лица будут продолжать деструктивное поведение, 

фасилитатор публично назовет их имена и вместе с другими участниками обсудит коррекцию их 

поведения и пути разрешения ситуации.    

 

Таблица 12. Управление деструктивным поведением: рекомендации 

поведение причина поведения  управление поведением: рекомендации 

прерывает речь коллег 

лишними и 

неуместными 

вопросами и 

замечаниями  

агрессивный характер,  

 

получение удовольствия от 

раздражения других  

 сохраняйте спокойствие,чтобы избежать 

“развлекательное шоу”;  

 постарайтесь найти в вопросах и мнении 

участника что-то важное и ценное; 

 согласитесь с каким-либо из его мнений и 

затем смените тему разговора;  

 в случае высказывания участником 

неправильной информации дайте 

возможность членам группы исправить эту 

ошибку.  

говорит слишком много старается показать себя 

 

очень компетентент по 

сравнению со своими 

коллегами 

 

любит много говорить  

 дождитесь паузы в его беседе, затем 

поблагодарите его и постарайтесь 

пригласить выступить кого-то другого или 

сменить обсуждаемую тему;  

 постарайтесь перевести члена группы в 

пассивное состояние, задав ему 

сравнительно трудный вопрос.  

 включитесь в беседу (если есть 

необходимость) и прервите его следующей 

фразой : “Очень интересно. Сейчас 

посмотрим, что об этом думают другие”.  

спросил фасилитатора, 

что он думает об этом 

или ином вопросе  

старается поставить 

фасилитатора в неудобное 

положение  

 постарайтесь уклониться от принятия 

вместо них решения или разрешения 

проблемы; 
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старается получить 

поддержку по поводу того 

или иного мнения 

 

старается получить совет 

фасилитатора  

 укажите, что ваше мнение в этом случае 

маловажно,более интересно что думают 

другие;  

 ответьте прямо (если посчитаете нужным); 

 перед ответом постарайтесь разобраться с 

какой целью их интересует ваше мнение.  

на заседании не говорит 

или говорит очень мало  

не интересует тема заседания  

 

индифферентен 

 

 

считает себя очень 

компетентным и не считает 

нужным участие в заседании  

 

скромный 

 найдите такой вопрос, который может быть 

ему интересен и спросите его мнение; 

 

 постарайтесь заинтересовать его, дав ему 

вопрос/задание; 

 

 публично отметьте опыт и знание 

участника и спросите мнение/совет по 

поводу того или иного вопроса; 

 

 поощрите/похвалите участника при первой 

же возможности включения в беседу . 

имеет место личный 

конфликт  

у участников нет хорошего 

опыта личных отношений  

участники слишком 

болезненно воспринимают 

различные мнения 

 

 сделайте акцент на такие вопросы по 

которым участники заседания приходят к 

согласию; 

 постарайтесь вовлечь в беседу спокойного 

и нейтрального участника;  

 измените тему беседы (хотя бы на время); 

 попросите участников,во время рабочего 

заседания, забыть личностные факторы.   

участник проявляет 

упрямство во время 

заседания 

пристрастен 

 

не понимает мнения коллег 

 

слишком уверен в своей 

компетенции и правильности 

своих суждений  

 

 дайте группе возможность обсудить и 

произвести реагирование по поводу его 

мнения;  

 объясните участнику, что для заседания 

выделено мало времени и что лучше 

обсудить его мнение попозже; попросите 

участника разделить мнение коллег.   

участник не может 

четко выразить 

собственное мнение  

участник не имеет 

достаточно хорошие 

вербальные навыки  

 

 

 не говорите участнику “вы стараетесь 

сказать, что...”; 

 скажите участнику “вы говорите, что ...” 

 постарайтесь сформировать мнение 

участника так, чтобы оно было понятно 

аудитории;  

 задайте ему дополнительные вопросы.  

участник частично 

неправ  

участник делает 

комментарий, который 

частично ошибочен  

 скажите участнику: “я понимаю, что вы 

чувствуете!”, или “ваше мнение-это только 

одна сторона вопроса”; 

 скажите участнику: “я понимаю, что вы 

имеете ввиду, но если мы примем во 

внимание, что...” 

участник оказывает 

коллегам постоянное 

сопротивление  

участник не согласен с 

выраженными мнениями  

 спросите участника: как бы он разрешил 

проблему, которую сам указывает.  
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участник вовлечен в 

посторонние беседы   

беседа участника не связана с 

темой встречи  

участник ведет беседы на 

личные темы  

участник целенаправленно 

мешает эффективному 

протеканию  заседания  

 

 не ставьте участника в неудобное 

положение публично; 

 привлеките внимание участника задав ему 

вопрос;  

 в беседе обратитесь к  участнику, 

повторите последнее высказанное 

замечание и попросите его зафиксировать 

свое мнение по этому поводу.  
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Глава 4.10. Эффективное проведение заседаний  

 

Планирование заседаний трудоемкий процесс, который требует большой энергии, лидерства и 

организационных навыков. Выделяют три основные фазы заседаний: перед заседанием, во время 

заседания и после заседания. Ниже предлагаем советы, которые помогут фасилитаторам в 

эффективном проведении конкретного заседания  

Перед заседанием 

 Подготовьте повестку дня заседания 

- Определите повестку дня 

- Выделите время для каждого вопроса 

- Определите лицо, которое будет руководить каждой сессией/вопросом (в случае 

необходимости)  

 Заранее отправьте повестку дня участникам заседания(учителям) и администрации  

 Заранее подготовьте комнату 

 Определите лицо, которое будет записывать вопросы заседания для подготовки 

протокола(в случае необходимости)  

 Убедитесь, что у вас имеется все необходимое техническое оборудывание и ресурсы для 

проведения заседания  

 

Во время заседания 

 Начните заседание в заранее определенное время 

 Откройте заседание 

- Сделайте краткий обзор повестки дня и желаемых результатов  

- Напомните участникам правила участия в заседании  

- Распределите функции (в случае необходимости) 

- Сделайте краткий обзор повестки дня предыдущего заседания и принятых решений 

(в случае необходимости)  

 Проведите заседание 

- Способствуйте фокусированию хода заседания на конкретных вопросах повестки дня  

- Способствуйте активному участию учеников 

- Помогите группе в принятии решения 

 Закончите заседание 

- Подведите итог проведения заседания и принятых решений  

- Определите будущие шаги и активности 

- Оцените заседание: какая часть заседания прошла эффективно? Что могло быть 

реализовано лучше? 

 

Функции фасилитатора в ходе заседания:  

инициирование: фасилитатор предлагает участникам рассмотрение вопроса, а также самые 

эффективные пути его рассмотрения; 

регуляция: фасилитатор обеспечивает соответствующий расписанию ход заседания;советует 

участникам принять во внимание цели заседания, время и т.д.  
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Информация в протоколе заседания: 

 Дата, время,место 

 участники 

 основные рассматриваемые вопросы и 

принятые решения  

 ответственные лица спланированного 

мероприятия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информирование: фасилитатор обеспечивает предоставление участникам информации и 

мнений;  

поддержка: фасилитатор помогает участникам в составлении собственного мнения; он своими 

выводами закрепляет мнения высказанные участником; помогает участникам в последующем 

распространении выраженных между собой мнений;  

оценивание: критически оценивает высказанные мнения, помогает участникам критически 

оценить собственные и высказанные коллегами мнения;  

итог: фасилитатор внимательно слушает ход заседания и в конце каждого эпизода и/или 

заседания подводит итог обсуждения участников и высказанных ими мнений.  

 

После заседания 

 

 желательно, поделиться протоколом заседания с участниками;  

 соберите и сохраните все важние 

связанные со встречей 

документы/ресурсы; 

 По окончании заседания проследите 

за исполнением спланированных 

активностей.  
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Приложения   
 

Приложение 1. Форма плана активности учебных групп учителей  

 

# Наименование 

активности    

дата цель Участвующие учителя 

 

1. Анализ данных  14.02.2013 Анализ диагностического 

оценивания результатов 

чтения учеников третьего 

класса 

Учителя грузинского 

языка и литературы 1-4 

классов  

2.     

3.     

4.     
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 Приложение  2. Форма отчета активности учебных групп учителей 

 

Наименование активности:  анализ данных 

 

дата: 15.02.2013 время: 15:00 – 17:00 

 

Участвующие учителя: 

1. Мака Рваладзе, 

учитель грузинского языка 1-го класса  

2. Майа 

Гигинеишвили, учитель грузинского языка 2-го класса  

3. Манана Гелиашвили, учитель грузинского языка 3-го класса  

4. Лали Наримаридзе, учитель грузинского языка 4-го класса  

 

Фасилитатор: 

Инна Твалиашвили 

  

 

Краткий обзор активности:  

 

Манана Гелиашвили поделилась с коллегами результатами диагностического оценивания чтения 

проведенного в третьем классе. Ученики совместно рассмотрели сильные и слабые стороны 

достижения учеников и выразили мнения по поводу необходимых стратегий для улучшения 

результатов.  

Для того, чтобы поделиться опытом, Манана Гелиашвили будет присутствовать на уроке Лали 

Нариманидзе и увидит применение трехфазной модели.  

Другие замечания:  
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Приложение 3. Обучение чтению: форма наблюдения на уроке (1-ый класс)  

 

Учителя при необходимости могут использовать данный инструмент во время сессий модельных уроков, 

взаимопосещаемости и совместных уроков.  

 
наблюдатель: дата:  время:  

учитель:  класс:  

школа: колличество учеников:  

тема урока:  цель урока:  

       
В первой колонке таблицы указаны активности учителей и учеников. Вдоль каждой активности, во 

второй колонке впишите соответствующую оценку согласно данной ниже инструкции. В третьей колонке 

опишите активность.  

  

да Активность выполнена в полном объеме 

частично Активность выполнена не в полном объеме 

нет Активность не  выполнена  

       активность оценка описание активности 

компонент I: в ходе урока 

фаза I - целое 

Учитель в интересной и увлекательной форме знакомит 

учеников с изучаемым вопросом/темой и с целью 

изучения 

да 

  частично 

нет 

С помощью учителя ученики активизируют 

предварительные знания.  

да 

  частично 

нет 

Учитель преподносит интересный текст (большая 

книга, тематический постер,текст написанный с 

практикой языка, песня и др.). С помощью учителя 

ученики обсуждают текст, задают вопросы, высказывают 

предположения и формируют  мнения.   

да 

  частично 

нет 

Учитель проводит активность показательного чтения 

(правильно и выразительно читает детям).  

да 

  частично 

нет 

Учитель проводит активность совместного чтения 

(чтение хором, чтение эхом и др.). 

да 

  частично 

нет 

Учитель вовлекает учеников в разнообразные 

активности направленные на развитие устной 

да 
  

частично 
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речи(напр., беседа в рамках текста, рассказ, объяснение 

слов и др.). 
нет 

фаза II - части 

С помощью учителя ученики раскладывают текст на 

предложения/фразы; составляют текст из предложений.  

да 

  частично 

нет 

С помощью учителя ученики раскладывают и 

составляют предложения. 

да 

  частично 

нет 

С помощью учителя ученики раскладывают и 

составляют слова. 

да 

  частично 

нет 

Учитель заполняет “стену слов” новыми и ключевыми 

словами.  

да 

  частично 

нет 

фаза III - целое   

С помощью учителя ученики выполняют различные 

упражнения (классные задания) для закрепления новых 

знаний и навыков.  

да 

  частично 

нет 

Посредством вовлечения в разнообразные активности 

ученики используют новые буквы и слова в целых 

текстах  (дискуссия, письмо, рисование, игра и др.). 

да 

  частично 

нет 

С помощью учителя ученики суммируют то, что 

выучили (устная речь/письмо).  

да 

  частично 

нет 

Учитель дает ученикам домашнее задание, которое 

соответствует способностям и потребностям ученика (не 

вызывает фрустрации).  

да 

  частично 

нет 

компонент II: среда обучения м ресурсы 

В классе имеются полезные учебные ресурсы: буквы 

алфавита, стена слов, тексты построенные на языковой 

практике/совместном писании, тексты/книги созданные 

учениками, правила поведения, учебные постеры, 

книги, журналы и т.д.).  

да 

  частично 

нет 

Урок включает в себя разнообразный учебно-

методический формат: целый класс, пары, группы, 

индивидуальная работа. Учителя поощряют 

да 
  

частично 
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интерактивность и взаимообучение.  нет 

Учителя используют различные, соответствующие 

ученикам дополнительные ресурсы (книги для чтения, 

карточки активности,постеры, наглядные пособия, 

игрушки и др.). 

да 

  частично 

нет 

Использование вспомогательных учебных ресурсов G-PriEd 

Во время урока учителя используют вспомогательные 

материалы G-PriEd (дополнительные книги для чтения 

карточки активности,постеры, карточки со словами и 

др.). 

да 

  частично 

нет 

Если во время наблюдения учитель не использовал ни один из вышеперечисленных материалов, во время 

предоставления обратной связи задайте ему следующие вопросы:  

Используете ли вы вспомогательные материалы G-PriEd 

(раскрасьте соответствующую графу).  

да (в случае ответа "да" перейдите к 

следующему вопросу)  нет 

Какие вспомогательные материалы используете (раскрасьте 

соответствующий материал). 

дополнительные книги для 

чтения 

карточки активности 

карточки со словами 

компонент III:  развивающее оценивание 

Учитель во время урока исполюзует различные формы 

развивающего оценивания. 
да 

  частично 

нет 

Какую форму или 

возможность 

развивающего 

оценивания 

использует учитель во 

время урока?  

1. диагностический тест 

9. внешние и 

внутренние круги  17. суммирующие карточки  

2. интервью с 

учениками 

10. подумай-

разбейся на пары-

поделись  18. дневник 

3. задания 

11. задавание 

вопросов  19. постеры 

4. проекты 

12. 

карточки/“да/нет“ 

ответов 20. углы 

5. краткие записи  13. знаки руками  21. квизы  

6. портфолио ученика 

14. графические 

схемы  

Другое ( просим указать) 

7. классная дискуссия  

15.знаю-хочу знать-

выучил 

8. оценка презентации 16. 3-2-1 

Учитель предоставляет ученикам конструктивную 

обратную связь.  

да 

  

частично 

нет 

Учитель наблюдает за работой учеников и делает 

заметки в своей рабочей тетради (тетрадь мониторинга) 

с целью мониторинга обучения/прогресса.  

    

да 

  

частично 

нет 
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Приложение 4. Обучение чтению: форма наблюдения на уроке (II -VI кл.) 

 

Учителя при необходимости могут использовть данный инструмент во время сессий модельных уроков, 

взаимопосещаемости и совместных уроков.  

 

наблюдатель: дата:  время:  

учитель:  класс:  

школа: колличество учеников:  

тема урока:  цель урока:  

        

В первой колонке таблицы указаны активности учителей и учеников. Вдоль каждой активности, во второй 

колонке впишите соответствующую оценку согласно данной ниже инструкции. В третьей колонке опишите 

активность. 

  

да Активность выполнена в полном объеме 

частично Активность выполнена не в полном объеме 

нет Активность не  выполнена 

       активность   оценка описание активности 

компонент I: в ходе урока 

фаза до чтения     

Учитель вместе с учениками  рассматривает текст/книгу 

для чтения. Ученики активизируют предварительные 

знания, высказывают предположения, задают вопросы, 

формируют мнения. Они стараются связать изучаемый 

вопрос со своим опытом и со своей окружающей средой.  

да 

  частично 

нет 

Учитель работает с  учениками над важными(ключевыми) 

или сложными лексическими 

единицами/понятиям,которые встретятся в тексте.   

да 

  частично 

нет 

Учитель напоминает ученику об исползуемой стратегии 

или моделирует стратегию чтения.  

да 

  частично 

нет 

Фаза во время чтения 

Во время вызазительного и/или самостоятельного чтения 

ученики используют эффективные стратегии работы над 

чтением и лексическими единицами (проверка мнений, 

задавание вопросов и поиск ответов, суммирование, 

визуализация, выводы, производство записей, заполнение 

схем и др.)  

да 

  частично 

нет 

Учитель в случае необходимости осуществляет 

активность правильного/выразительного чтения со всем 

классом или с частью учеников (показательное чтение, 

повторное чтение, чтение парами, взаимочтение и т и др.) 

да 

  частично 

нет 
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Учитель наблюдает за работой учеников; конкретными 

замечаниями и советами помогает ученикам у которых 

возникают проблемы во время чтения или 

понимания/осмысления.  

да 

  частично 

нет 

После чтения  

Учитель работает над вопросами различного 

уровня/сложности и над классными работами. Для 

вовлечения учеников в разнообразные активности 

(письмо, рисование,игра и и др.) учитель подталкивает 

учеников к использованию в различных контестах новых 

знаний/навыков.   

да 

  
частично 

нет 

Ученики суммируют новые идеи и понятия, делают 

выводы, связывают полученную информацию с 

собственным опытом и другими текстами. Ученики 

глубоко и критически осмысливают  прочитанный 

текст/книгу дискуссиями различного формата.  

да 

  частично 

нет 

Учитель и ученики суммируют/оценивают результаты 

работы с текстом и процесс (что мы выучили?как мы 

выучили?)  

да 

  частично 

нет 

компонент II: учебная среда и ресурсы 

Учителя используют различные, соответствующие 

ученикам дополнительные ресурсы (тексты для чтения, 

схемы/диаграммы,словари, постеры, наглядные пособия и 

др.) 

да 

  частично 

нет 

Учителя поощряют интерактивность и 

сотрудничество,чему способствует оборудование класса.  

да 

  частично 

нет 

В классной комнате создана “учебно-книжная атмосфера” 

(доступные для работы в классе рессурсы, размещение и 

выставка работ учеников).  

да 

  частично 

нет 

Учитель использует элементы дифференциации. В классе 

созданы группы с учетом потребностей и успеваемости 

учеников.  Группы получают от учителя соответствующие 

инструкции, объяснения, задания, учебные тексты/книги, 

скаффолдинг.  

да 

  частично 

нет 

Урок включает в себя различный учебно-методический 

формат: целый класс, равные и смешанные группы/пары, 

индивидуальная работа.  

да 

  частично  

нет 

Использование вспомогательных ресурсов G-PriEd 

Учитель во время урока использует дополнительные 

материалы  G-PriEd –дополнительные книги для чтения, 

карточки активности, детскую газету,постеры и др. 

да 

  частично 

нет 

Если во время наблюдения учитель не использовал ни один из вышеперечисленных материалов, во время 

предоставления обратной связи задайте ему следующие вопросы: 
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Используете ли вы вспомогательные материалы G-PriEd 

(раскрасьте соответствующую графу). 

да (в случае ответа "да" перейдите к 

следующему вопросу) нет 

Какие вспомогательные материалы используете (раскрасьте 

соответствующий материал). 

дополнительные книги для чтения 

постеры 

карточки активности 

детская газета 

компонент III:  развивающее оценивание 

Учитель во время урока использует различные формы развивающей 

оценки 
да 

  частично 

нет 

Какую форму или 

возможность 

развивающего 

оценивания 

использует учитель 

во время урока? 

1. диагностический тест 

9. внешние и внутренние 

круги  

 

17. суммирующие 

карточки  

2. интервью с учениками 

10. подумай-реши-

поделись 18. дневник 

3. задания 11. задавание вопросов  19. постер 

4. проекты 

12.  карточки/“да/нет“ 

ответов 20. углы 

5. краткие записи  13. знаки рукой  21. квизы 

6. портфолио ученика 14. графические схемы  Другое ( просим указать) 

7. классная дискуссия  

15. знаю-хочу знать-

выучил 

8. оценка презентации 16. 3-2-1 

Учитель предоставляет ученикам конструктивную 

обратную связь. 

да 

  

частично 

нет 

Учитель наблюдает за работой учеников и делает заметки в 

своей рабочей тетради (тетрадь мониторинга) с целью 

мониторинга обучения/прогресса.  

    

да 

  

частично 

нет 
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Приложение 5.  Конструктивно-дифференцированное изучение математики:  
форма наблюдения (I -VI кл.) 

 

Учителя при необходимости могут использовть данный инструмент во время сессий модельных уроков, 

взаимопосещаемости и совместных уроков. 

 

наблюдатель: дата:  время:  

учитель:  класс:  

школа: колличество учеников:  

тема урока:  цель урока:  

    

  

  
В первой колонке таблицы указаны активности учителей и учеников. Вдоль каждой активности, во 

второй колонке впишите соответствующую оценку согласно данной ниже инструкции. В третьей колонке 

опишите активность. 

  

да Активность выполнена в полном объеме 

частично  Активность выполнена не в полном объеме 

нет Активность не  выполнена 

н/р Активность не  выполнена, так как не релевантна для урока 

    

  

  
    

  
  

Активность Оценка Описание активности 

компонент I: фаза предварительно 

Учитель знакомит учеников с изучаемым 

вопросом/темой.  

да   

частично 

нет 

н/р 

С помощью учителя ученики активизируют 

предварительные знания. 

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель группирует учеников в соответствии с 

различной степенью успеваемости и каждой группе 

дает соответствующее задание.  

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель оценивает успеваемость учеников. 

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель связывает изучаемый вопрос с да   
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предварительными знаниями ученика.  частично 

нет 

н/р 

компонент  II. в ходе урока 

Учитель знакомит учеников со связанныой с новым 

материалом  совокупностью математических 

равенств (термины, символы, предположения, 

использование учебных ресурсов). 

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель знакомит учеников с целью 

выполненяемого задания.  

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель моделирует разрешение проблемы (дает 

четкие инструкции и перепроверяет – понял или 

нет).  

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель разбивает учеников на пары в соответствии 

с их уровнем успеваемости и каждой группе дает 

соответствующее задание.  

да   

частично 

нет 

н/р 

Ученики независимо выполняют задания 

(формируют новые знания).  

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель наблюдает за работой учеников и помогает 

им при необходимости (делает скаффолдинг).  

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель просит учеников задуматься и обсудить 

выполняемое задание и проверяет понятие-

осмысление ( посредством задавания вопросов 

различной сложности).  

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель просит учеников сравнить собственные 

соображения с текстом учебника (заключения и 

предположения).  

да   

частично 

нет 

н/р 

компонент III. после 
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Учитель просит учеников в различном контексте 

использовать новые знания используя различные 

стратегии (решение тестовой задачи, дискуссия, 

письмо, рисование и др. 

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель разбивает учеников на группы в 

зависимости  от уровня успеваемости и каждой 

группе дает соответствующее задание. 

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель наблюдает за процессом понимания-

осмысления и отмечает результаты. 

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель оценивает знание и навыки учеников.  

да   

частично 

нет 

н/р 

компонент IV: учебная среда и ресурсы   

Учитель использует различные дополнительные 

ресурсы (модели, схемы/ диаграммы, постеры и 

другие наглядные пособия) . 

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель поощрает интерактивность и 

взаимообучение.  

да   

частично 

нет 

н/р 

Урок включает в себя разнообразный учебно-

методический формат: целый класс, пары, группы, 

индивидуальная работа.  

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель предоставляет ученикам конструктивную 

обратную связь.  

да   

частично 

нет 

н/р 

компонент V:  развивающее оценивание 

Учитель во время урока использует различные 

формы развивающего оценивания (1 – никакая 

форма; 2 – одна или две формы ;3 – три или больше 

форм).  

да   

частично 

нет 

н/р 
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Какую форму или 

возможность 

развивающего 

оценивания использует 

учитель во время 

урока?  

1. диагностический 

тест  

9. внутренние и внешние 

круги  

 

17. суммирующие / 

итоговые карточки  

2. индивидуальное 

собеседование с 

учеником 

10. подумай-разбейся на 

пары-поделись 

18. тетрадь 

мониторинга   

3. задания 11. задавание вопросов  19. постеры 

4. проекты 
12. карточки/“да/нет“ 

ответов 
20. квизы 

5. краткие записи  13. знаки рукой   

Другое ( просим 

указать) 

6. портфолио ученика 14. графические схемы    

7. классная дискуссия   15. знаю-хочу знать-выучил 

8. оценка презентации 16. 3-2-1 

компонент VI: Использование вспомогательных ресурсов G-PriEd 

 Учитель во время урока использует дополнительные 

учебные материалы  G-PriEd (карточки с 

математическими заданиями, манипулятивы, 

постеры).  

да   

частично 

нет 

н/р 

Учитель использует учебные пособия G-PriEd. 
да   

нет 

Если во время наблюдения учитель не использовал ни один из вышеперечисленных материалов, во время 

предоставления обратной связи задайте ему следующие вопросы: 

Используете ли вы вспомогательные 

материалы G-PriEd (раскрасьте 

соответствующую графу). 

да да (в случае ответа "да" 

перейдите к следующему 

вопросу) нет 
нет 

Какие вспомогательные материалы используете (раскрасьте 

соответствующий материал). 

манипулятивы 

карточки с математическими заданиями  

постеры 



    Приложение 6. Рубрика оценивания плана урока чтения  

 
Учителя могут использовать данный инструмент во время сессии совместного урока и проанализировать спланированный ими урок.  

 

критерий оценивания 
уровень 

слабый   сильный 

Цели/достигаемые результаты 

урока  

Передано в общих чертах; 

Не соответствует национальному 

учебному плану; достижение целей 

нереалистично.  

  

Сфокусирован на развитии базовых компонентов 

чтения; сформирован четко и конкретно; указаны 

соответствующие нуп стандарты и индикаторы, 

достижение целей реалистично .  

Урок включает в себя 

активности/задания всех трех 

основных компонентов чтения 

(выразительное чтение, 

лексический запас, понимание-

осмысление) и развитие навыков 

письма.  

Ясно не выражено какие навыки и 

стратегии разовьет у учеников  эта или 

иная активность/задание. Активности 

не соответствуют поставленным 

целям.  

  

Активности/задания включают в себя чтение, 

письмо и устную речь; четко видно: усвоение 

учениками новых слов, тренировка навыков 

правильного чтения, работа над вопросами 

различной сложности, использование стратегии 

чтения, активности соответствуют поставленной 

цели.  

 

Урок построен в соответствии с  

трехфазной моделью чтения ( до 

чтения, во время чтения, после 

чтения; в первом классе-целое-

часть-целое).  

Пропущена одна или две фазы. Явно 

не выражены границы между фазами. 

Не видна последовательность 

активностей.  

  

Каждая фаза включает в себя соответствующие, 

последовательные связанные активности; Легко 

угадать границы и логический переход между 

активностями.  

Урок включает в себя активности 

различного формата.  

Основные форматы:учитель работает 

со всем классом, ученики работают 

самостоятельно.  

  

Учтены: активности модельные, управляемой 

практики, самостоятельной работы. 

Активности целого класса, групп, 

индивидуальные.  

Описание активности/задания  

Активности/задания описаны не в 

полном объеме и/или в общем. Не 

видно что должен сделать учитель и 

что-ученик.  

  

Четко и в полной мере описаны формы 

проведения каждой активности. Хорошо видно 

что делает учитель и что делает ученик.  

Урок включает в себя активности 

развивающего оценивания.  

Развивающее оценивание не 

проявляется.  
  

Урок включает в себя несколько форматов и 

активностей развивающего оценивания.  
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На уроке использованы 

разнообразные 

рессурсы/материалы 

соответствующие потребностям 

учеников.  

Использован только учебник. План не 

включает в себя ресурсы необходимые 

для проведения урока или средства 

нахождения этих ресурсов. 

  

Объем учебного материала, содержательная и 

языковая аутентичность, уровень сложности, 

соответствие интересам учеников, адекватность 

вопросов; Использованы тексты, графические 

схемы, плакаты, карточки заданий, видео и аудио 

материалы,словарь, интернет и др. План включает 

в себя перечень необходимых ресурсов. 

Приложены необходимые для урока основные 

ресурсы и/или указана инструкция по их 

нахождению. 

Редактирование и формат 
Требует тщательной редакционно-

коррекционной работы.  
  

Четкий текст и формат:не нуждается в 

содержательном, языковом и техническом 

редактировании.   
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Приложение 7. Рубрика для оценивания плана изучения математических вопросов. 

 
Учителя могут использовать данный инструмент во время сессий совместного урока и проанализировать спланированный ими урок. 

# критерий оценивания слабый средний сильный 

1. Общие методологические характеристики учебного плана 

1.1 Соответствие  учебным планам и 

стандартами.  

Обучение/изучение вопроса не 

связано с предметным стандартом 

данного класса. 

 

Обучение/изучение вопроса связано 

с предметным стандартом данного 

класса, но мало фокусированно на 

каком-либо результате.  

Обучение/изучение вопроса 

основано на предметном стандарте 

и четко сфокусировано на каком-

либо результате.   

1.2  Соответствие содержания учебы с 

тематикой. 

Обучение/изучение не 

сфокусировано на какой-либо теме. 

Обучение/изучение мало 

фокусировано на какой-либо теме. 

Обучение/изучение четко 

сфокусировано на конкретной 

теме. 

1.3 Адекватность целей и задач   

(какие знания и навыки или 

компетентности должны 

развиться у учеников).  

Неправильно сформулированы цели 

и задачи обучения/изучения вопроса; 

они размытие или нереалистичные 

или наоборот очень узкие. 

Некоторые цели и задачи 

обучения/изучения вопроса не 

точные или не четкие и не все 

ориентированы на компетентность 

учеников.  

Все цели и задачи 

обучения/изучения вопроса 

реалистичны и ориентированы на 

компетенцию учеников. Они четко 

определяют обучение и изучение 

чего произойдет на уроке.  

1.4 Соответствие ученикам (объем 

учебного материала, языковая 

аутентичность, уровень 

сложности содержания, 

возрастное соответствие, 

принятие во внимание интересов 

учеников, эффективность 

презентации материалов). 

Несоответствие учебного материала 

больше чем на одним параметр. 

Несоответствие учебного материала 

не больше чем на один параметр. 

Учебный материал соответствует 

по всем параметрам 



74                                                     Руководство учебными группами учителей: Справочник для фасилитатора 
 

1.5  Использование 

конструктивистической 

методологии.  

Материал предоставляется ученикам 

только с использованием 

традиционного метода.  

Изучение вопроса эпизодически 

включает в себя элементы 

конструктивизма.  

Изучение вопроса полностью 

конструктивистическое.  

2. Активности/задания/упражнения  

 2.1  Соответствие с  поставленными 

целями и задачами.  

Активности расходятся с вопросами 

обучения/изучения и с целями и 

задачами фаз.  

Активности сфокусированы на  

обучении/изучении вопроса или на 

целях и задачах фаз, но они 

малоэффективны, их колличество 

недостаточно или наоборот, 

излишне. 

Активности сфокусированы на  

обучении/изучении вопроса и на 

целях и задачах фаз,  их 

колличество оптимально.  

2.2  Адекватность последовательности  

(легкий  трудный, легкий  

трудный; (упражнения связаны 

между собой логически)  

Нарушена последовательность 

активностей или активности 

оторваны друг от друга.  

Последовательность активностей  

более не менее адекватна хотя их 

связь между собой слабая.  

Последовательность активностей  

логична и эффективна, они 

дополняют друг друга. 

2.3  Оценивание и его адекватность  

(формальное-неформальное, 

традиционное-развивающее)  

Не выделено время для оценивания, 

не указана форма оценивания, 

оценивание расходится с целям 

обучения.  

Оценивание формальное или 

традиционное или ему уделяется 

слишком много времени.  

Оценивание адекватно, его цель 

продвижение вперед ученика.  

3. Организация обучения 

3.1  Обучение посредством 

трехфазной модели  

Не указана трехфазная модель 

 

Трехфазная модель указана не в 

полнои объеме 

Трехфазная модель указана в 

полном объеме 

3.2 Ориентация на ученика-участие 

(максимальное участие учеников 

в активностях и обеспечение их 

сотруднтчества).  

Не предусмотрено участие 

большинства учеников в учебном 

процессе. 

Формы работы дают возможность 

вовлечь значительную часть 

учеников в исполнение упражнений.   

Использование разнообразных 

методов для активизации учеников 

дает большинству учеников 

возможность регулярного и 

плодотворного участия в 
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активностях.  

3.3 Ориентация на ученика - 

дифференциация 

(принятие во внимание 

успеваемости учеников на основе 

предварительного изучения их 

потребностей и сильных сторон)  

Обучение/изучение ориентировано 

на программу и учителя. 

Организация обучения в 

определенной мере дает 

возможность модификации в 

зависимости от успеваемости  

Ярко выражена возможность того, 

что педагог учтет разную степень 

успеваемости учеников во время 

обучения/изучения.   

3.4  Эффективное использование 

наглядных пособий (среди них 

реалии и аудиовизуальные 

средства, современные 

технологии).  

Наглядные пособия не используются 

или они очень скудные.  

Наглядные пособия используются, 

хотя их функция иногда 

несоответствует.  

Наглядные пособия используются 

эффективно. 

3.5  Адекватность домашних заданий.  Домашние задания не соответствуют 

изучаемому вопросу или целям и 

задачам фаз или они превышают 

преобретенные учениками навыкы.  

Домашнее задание основывается на 

пройденном на уроке материале и в 

той или иной степени дает 

возможность достижения целей 

урока/фаз.  

Домашнее задание полностью 

основывается на пройденном на 

уроке материале и дает 

возможность его расширения и/или 

углубления для достижения целей 

урока/фаз.  
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