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Исходная позиция: 

Общество не может быть лучше своих учителей. 

 

Цель: воспитание хороших учителей. 

 

Задачи: 

• возделывание  культурного поля для 
становления хорошего учителя; 

• создание учительского сообщества; 

• организация методического пространства. 

 



Культурное пространство  

для становления хорошего учителя 

Алгоритм возделывания 



Изменение педагогических советов 

Идея: педагогический совет – пространство 
интеллектуально-творческого общения. 

Цель: совместная выработка стратегии и тактики 
развития школы, решения конкретных вопросов 
школьной жизни; постоянный диалог всех со 
всеми. 

Формы проведения: деловая игра, ролевая игра, 
командный проект,  «вертушка», педагогический 
диалог, творческий полет, тьюториада и др. 

Зона ответственности: директор, психолог. 



Культурологические семинары 

Цель: обеспечение культурологических основ 
образовательной деятельности. 
Направления и тематика: 
1) воспитание культуры речи учителя 

(«Педагогическая риторика», «Деловая 
риторика»); 

2) человек культуры («Мировая художественная 
культура – учителю», «Почитаем классику 
вместе»); 

3) вечные ценности («Духовно-нравственные 
ценности мировых религий»). 

Зона ответственности: директор, кафедра 
гуманитарных дисциплин. 

 



Системные учительские проекты  

Цель: обеспечение единого культурного 
пространства. 

Тематика: 

• «Речь учителя как основа 
здоровьесберегающей деятельности 
школы»; 

• «Здоровый учитель, здоровый ученик, 
здоровый родитель»; 

• «Мое культурное поле». 

• Зона ответственности: директор, психолог. 

 

 



Творческая деятельность учителей 

Музыка: 

• Хоровой коллектив «Gaudeamus»; 

• Вокальные ансамбли, дуэты, исполнители; 

• Музыкальные импровизации. 

Изобразительное искусство: 

• Изостудия; 

• Студия «Мир кукол»; 

• Студии «Мир учительских увлечений». 

Танец: 

• Танцевальный ансамбль учителей; 

• Танцевальные импровизации; 

• Студия «Танец и здоровье» 

Театр: 

• Студия «Театральные импровизации» 

Зона ответственности: председатель профсоюзного комитета, заместитель по ВР, 
педагоги-организаторы, руководители студий. 

 

 
 



Участие  

в школьных культурных событиях  

Идея: сотворчество с детьми и родителями. 

Общешкольные культурные события: 

• «Осенний дебют» (октябрь); 

• «День семьи» (декабрь); 

• «Театральный фестиваль» (март); 

• «День рождения школы» (май). 

Внутриклассные культурные события: праздники, 
фестивали, конкурсы, проекты. 

Зона ответственности: заместитель по ВР. 

 

 



Образовательные путешествия 
Цель: расширение кругозора, образование и 
самообразование. 

Путешествия: 

1. Системообразующие путешествия: обучение вместе 
с детьми в Школе культуры «Ковчег» города Санкт-
Петербурга. 

2. Походы и культуролого-туристические экспедиции 
по Тюмени и  окрестностям Тюмени (вместе с 
детьми). 

3. Участие педагогов в культурологических проектах 
для педагогов России: «Пушкинский проект», 
«Чеховский проект», «Писательские усадьбы» и др.  

Зона ответственности: учителя, директор. 

 



Учительские праздники 

Цель: создание радостного общения на основе культуры и искренности. 

Традиции: 

• «Первый педсовет» (Школьные аристократы); 

• «Первое сентября» (Бригантина поднимает паруса); 

• «День учителя» (Чудо осеннего леса); 

• «Новый год» (Авантюрная программа); 

• «День защитников Отечества» (Благодарный концерт); 

• «Восьмое марта» (Рыцарская серенада); 

• «День рождения школы» (Большой концерт); 

• «Фестиваль года» (Радость сотворчества). 

Зона ответственности:   

председатель профсоюзной организации,   

психолог. 

 



Дресс-код 

Цель:  
культура внешнего вида учителя – 
 ненавязчивый  воспитатель. 
Социальный договор: 
• деловой стиль одежды; 
• «спокойный» тон одежды; 
• аккуратная прическа; 
• «чистые ароматы»; 
• приятное лицо (идеал древних греков: полуулыбка);  
• внутренний запрет на крик, грубую лексику, дикое вращение 

глаз, устрашающий вид. 
Зона ответственности: директор, учителя, руководители кафедр. 

 



Культурные приоритеты 

Цель:  культуру - в повседневную жизнь. 

Культурные приоритеты: 

• чтение; 

• посещение театров и концертных залов и 
создание импровизированных спектаклей и 
концертов в школе; 

• посещение музеев и создание 
импровизированных музеев в школе и классах; 

• общение на темы культуры. 

Зона ответственности: учителя, директор. 

 

 
 



Результат: 
• ориентация педагогов на культуру; 

•  осознанное отношение к собственному 
культурологическому образованию; 

• появление пространства культуротворческого 
общения; 

• умное, думающее, творческое сообщество 
взрослых людей; 

• готовность сообщества взрослых дарить радость 
культуры детям; 

ГЛАВНОЕ:  

осмысленное отношение к педагогической 
деятельности. 

 



Создание  

учительского сообщества 

Объединение  

хороших людей 



 Философия объединения 

Концепция школы: 

«Школа Сотворчества как территория здоровья 
(духовно-нравственного, психического, физического). 

Ключевая идея: сотворчество. 

Понимание: один учитель может открыть ребенку путь, 
сообщество учителей откроет ему мироздание. 

Исходная позиция: все учителя – хорошие люди! 

Обоснование: найти в человеке ХОРОШЕЕ и на нем 
выстроить ЛУЧШЕЕ.  



Алгоритм объединения: 

• устранение конкуренции; 

• любование успехами друг друга; 

• открытость навстречу друг другу своих 

увлечений, идей, творчества; 

• появление благодарных зрителей, 

слушателей, участников совместных 

проектов; 

• общая радость общих событий.  



Результат: 

• сообщество понимающих людей; 

• искренность в отношениях; 

• открытость во взаимодействии; 

• помощь друг другу; 

• сотворчество. 

Главный результат:  

перенесение  единства  

и понимания в детское  

сообщество. 

 



Организация  

методического пространства 

Научи одного учителя –  

и ты научишь 

 целый мир людей 



Элементы  

методического пространства: 
• научно-методический совет; 

• предметные кафедры; 

• метапредметные объединения; 

• методические семинары; 

• дорожная карта учителя;  

• творческие мастерские; 

• наставничество (коучинг); 

• коллегиальные события; 

• мастер-классы; 

• профессиональные проекты; 

• системообразующие общешкольные проекты; 

• Фестиваль методических идей. 

 



Научно-методический совет 

Цель: определение стратегии и тактики развития 
профессионального сообщества 

Периодичность заседаний: один раз в четверть 

Состав: директор, заместители директора, руководители кафедр, 
приветствуется  участие представителей родительской 
общественности и ученического сообщества 

Проблематика:   анализ состояния методической работы в школе, 
развитие метапредметного подхода к образовательной 
деятельности, организация условий для профессионального роста 
педагогов, совершенствование методической грамотности учителя, 
обеспечение качества работы кафедр, организация  взаимодействия 
всех структурных подразделений,  определение эффективных путей 
повышения  качества образования   и т.д. 

Зона ответственности: заместители директора, председатель НМС, 
руководители кафедр.  

 



Предметные кафедры 
Цель: обеспечение профессионального роста учителя и качества 
образования учеников. 

Периодичность заседаний: один раз в четверть. 

Между заседаниями:   

1) взаимодействие педагогов (консультации по созданию рабочих 
программ, совместная разработка планов уроков, взаимопосещение 
уроков, педагогические консультации, профессиональная 
взаимопомощь); 

2) работа с образовательным сообществом (предметные недели, 
Малые академии, подготовка с детьми исследовательских и 
творческих проектов, сопровождение одаренных детей, подготовка 
детей к олимпиадам и конференциям, детей с ОВЗ и особыми 
потребностями, консультации для родителей, участие в программах 
родительской школы). 

Зона ответственности: руководители кафедр. 

 



Метапредметные объединения 
Цель: развитие метапредметного подхода к образовательной 
деятельности. 

Периодичность деятельности: по ситуации (реализация проектов, 
интеграция учебной и внеурочной деятельности, интегративные 
уроки, решение вопросов развития целостной  картины мира у 
школьников). 

Пример: подготовка заключительного урока года по литературе 
(семейное чтение) в 5 классе: «Заседание парижского 
географического общества» (на основе книг Жюля Верна «Дети 
капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан»). Это 
метапредметный образовательный проект учителей литературы, 
истории, географии, МХК, иностранных языков, руководителей 
структурных подразделений и кружков (судомодельный, парусный, 
центр «Камелот», школа Экстрим» и т.д.).  

Зона ответственности: учителя, заместитель директора по УВР. 

 



Методические семинары 
Цель: повышение методической грамотности учителей, развитие 
профессионализма и педагогического мастерства. 

Направления: 

1) повышение информационной культуры учителя (работа в WEB-
образовании, использование ОЭР в образовательной деятельности, 
сетевое общение, создание портфолио и т.д.); 

2) обеспечение качества образования обучающихся (смысловое чтение, 
метапредметные ресурсы, фундаментальные понятия в образовании, 
обучение современным образовательным технологиям,  формы 
эффективной организации образовательной деятельности, командные 
формы образовательнйо деятельности, развитие УУД, методики 
работы с одаренными детьми, обучение детей с ОВЗ и т.д.); 

3) совершенствование работы по воспитанию и социализации 
обучающихся (галерея авторских праздников, технологии позитивной 
социализации детей, организация школьных событий, роль классного 
руководителя в развитии классного сообщества и личности ребенка, 
сохранение здоровьяобучающихся, методы профилактики 
асоциального поведения, правила  безопасности детей и т.д.). 

Зона ответственности: учителя, руководители кафедр, заместитель 
директора по УВР. 

 



Дорожная карта учителя 

Цель: фиксация каждым учителем результатов своей профессиональной 
деятельности, их анализ и определение путей повышения качества 
образования. 

Периодичность: в течение учебного года. 

График и правила работы с дорожной картой: 

• сентябрь – составление дорожной карты (анализ итогов предыдущего 
учебного года, прогноз на новый учебный год, определение путей 
преодоления рисков – собеседование в кабинете директора, малые 
группы); 

• январь –  презентация итогов движения по дорожной карте за 1 
полугодие (малые группы, кабинет директора); корректировка целей и 
задач, прогноз на 2 полугодие; 

• май – презентация итогов движения по дорожной карте за 2 полугодие и 
за год на кафедрах. Коллегиальные советы профессионалов.   

Зона ответственности: директор. 

 



Творческие семинары 

Цель:   поддержание энергии позитивной 
преобразующей деятельности. 

Периодичность: один раз в четверть. 

Формы: 

• педагогическая импровизация; 

• авторское событие; 

• творческий проект; 

• персональная выставка и экскурсия по выставке.  

ГЛАВНОЕ: открытость, свобода, искренность. 

Зона ответственности: директор. 

 

 



Наставничество (коучинг) 

Цель:  профессиональное сопровождение коллеги.  

Кто сопровождает: учитель-профессионал, учитель-мастер, автор методики 
(технологии), авто проекта. 

Кого сопровождают: начинающего учителя, затрудняющегося учителя; 
учителя, желающего или призванного освоить новые технологии, методики, 
подходы образовательной деятельности.  

Как сопровождают: консультации, совместное составление рабочих 
программ, планов уроков; посещение и взаимопосещение уроков и 
внеклассных событий с последующим анализом; профессиональные 
практикумы, работа с банком методических идей, обучение ориентации 
среди информационных ресурсов и т.д. 

Особенность: психологическое сопровождение наставничества (подбор 
наставника по принципам профессионализма и психологической 
совместимости с учетом возможностей духовного лидерства).  

Зона ответственности: заместители директора. 

 

 



Коллегиальные события 

Цель:   обеспечение условий для эффективного профессионального  
общения всех со всеми. 

Периодичность:   один раз в четверть. 

Варианты:  

• одновременное чтение умных педагогических книг с 
последующим обсуждением (солидарная ответственность); 

• взаимопосещение уроков (отработка новых технологий) с 
последующим самоанализом и анализом (солидарная 
ответственность); 

• освоение в профессиональной среде методик, которые 
планируется ввести в ученическое сообщество. 

ГЛАВНОЕ:    взаимодействие всех со всеми. 

Зона ответственности: директор. 

 



Мастер-классы 

Цель: представление лучшего профессионального 
опыта, самореализация учителя. 

Периодичность: по факту созревания нового 
опыта (не реже одного раза в месяц). 

Авторы: учителя и классные руководители, 
имеющие опыт успешного обучения и воспитания 
детей; учителя, освоившие новые формы, 
методы, приемы образовательной деятельности. 

Настроение: позитивное, открытое навстречу 
коллегам. 

Зона ответственности: директор, учителя. 

 

 



Профессиональные проекты 

Цель: фиксация  каждым педагогом этапов своего профессионального 
роста. 

Старт: 2002 год, август. 

Первые проекты: «Мой самый лучший урок года», «Мои авторские уроки», 
«Я учитель-профессионал», «Я учитель-мастер», «Я хороший классный 
руководитель», «Я успешный педагог дополнительного образования». 

Ежегодные проекты (тематика, примеры): 

2011-2012: «Мой авторский вклад в реализацию государственной стратегии 
«Наша новая школа»; 

2012-2013: «Моя авторская школа»; 

2013-2014:  «Моя дорожная карта»; 

2014-2015:  «Мой вклад  в социальный капитал  Школы Сотворчества»; 

2015-2016:   «Мой опыт реализации регионального стандарта 
педагогических технологий». 

Зона ответственности: директор. 

 

 
 



Системообразующие  

общешкольные проекты 
Цель: профессиональное образование учителей через руководство ими детских 
школьных проектов. 

Системообразующие школьные проекты:   

• «Наше классное дело» (1-11 классы); 

• «Тусовки» (1 – 11 классы). 

Чему учится учитель в ходе указанных проектов: 
• мобильности;  

• метапредметности;  

• взаимодействию с детьми и взрослыми;   

• открытости образовательных систем; 

• образовательной деятельности за пределами урока; 

• свободе мышления и творчества; 

• пониманию места своего учебного предмета  

• в целостной картине мироздания. 

 

Результат:   

отсутствие страха  

перед новыми задачами и  

новой деятельностью.  

Зона ответственности: директор, психолог. 
 

 



Фестиваль методических идей 

Цель: подведение итогов профессионального роста 
учительского сообщества и каждого педагога. 

Периодичность: один раз в год (29/30 мая). 

Суть: праздник интеллектуально-творческого 
профессионального общения. Представление каждым 
педагогов своих лучших методических находок и 
решений, наработанных за учебный год. 

Формат: сочетание клубных программ, дискуссионных 
площадок, авторских встреч, мастер-классов, 
творческого общения и т.д. 

Зона ответственности: заместители директора по УВР, 
ВР. 

 



Результаты: 

Профессиональные: 

• обеспечено непрерывное повышение квалификации педагогов внутри 
школы; 

• создано сообщество единомышленников; 

• возникло осознанное отношение к профессиональной деятельности. 

Образовательные: 

• выросло качество образования обучающихся (2004-2005 учебный год – 
45%, 2014-2015учебный год – 62%; 2015-2016 учебный год – 59%); 

• успех в сфере работы с одаренными детьми (рост числа призеров 
олимпиад и конкурсов); 

• у 75% обучающихся 6 – 8 классов – внутренняя мотивация к обучению. 

Воспитательные: 

• благоприятный психологический климат; 

• 95% обучающихся активно участвуют в социальной жизни школы, 100% 
вовлечены в события школьной жизни.  



Новая реорганизация –  

новая школа 

Повторение – это новый опыт 



Первые шаги:   

• организационные; 

 

• содержательные; 

 

• методические. 

 



Шаги организационные: 

• единая циклограмма событий: определение 
места, времени и участников всех планерок и 
других профессиональных встреч; 

• единый план работы; 

• обеспечение равноправного участия обоих 
корпусов в школьной жизни; 

• объединение информационных пространств 
(единый сайт, возможность обмена 
информацией). 

Зона ответственности: директор, психолог. 

 

 



Шаги содержательные: 
Концептуальная история: 

 
Корпус № 1 (бывшая школа № 70):  

«Школа здоровья» (Голиков Н.А.),  

«Школа Сотворчества как территория здоровья» (Русакова Л.Н.) 

 

Корпус № 2 (бывшая школа № 66): 

«Школа социального партнерства» (Рябкова Л.Г., Мелехина Т.А., 
Жданова М.А.) 

 

Новая школа № 70: «Школа Сотворчества» (направления:  
территория здоровья и позитивной социализации) 

ГЛАВНОЕ: объединяющее начало – принцип сотворчества. 

Зона ответственности: директор. 

 



Шаги методические: 

Шаг первый (до реорганизации):  

• проведение совместных педагогических советов: 
развитие и расширение пространства интеллектуально-
творческого общения (работа в командах, творческих 
группах); 

• проведение совместных совещаний при директоре: 
переход от параллельного анализа образовательной 
деятельности к единому аналитическому пространству; 

• возделывание единого культурно-профессионального 
пространства. 

Зона ответственности: директор, заместители директора. 

 

 



Шаги методические: 

Шаг второй: 

• создание единого методического совета, 
включение в него учителей-мастеров; 

• объединение кафедр, структурных 
подразделений в единую образовательно-
методическую систему; 

• организация «внутрикафедральной жизни» и 
творческого общения коллег. 

Зона ответственности: председатель НМС, 
руководители кафедр. 

 



Шаги методические: 

Шаг третий: 

• расширение и взаимодействие традиций 
методической работы, сложившихся в обоих 
образовательных учреждениях; 

• введение практики дорожных карт и 
профессиональных проектов; 

• включение обучающихся из корпуса № 2 в 
пространство работы предметных кафедр и 
метапредметных объединений.  

Зона ответственности: заместители директора. 

 



Проблемы в организации методической 

работы в новых условиях и пути их решения: 

Проблемы:  

• два коллектива педагогов; 

 

• большой коллектив; 

 

 

• разнонаправленность 
интересов педагогов и их 
групп в присоединенной 
школе; 

• отсутствие системы 
методической работы в 
присоединенной школе. 

 
 

Пути решения: 
• объединение общей жизнью и 

культурой; 

• использование разнообразных форм  
организации большого коллектива с 
целью позитивного взаимодействия и 
разработки стратегии и тактики 
развития школы; 

• включение в постоянную позитивную 
деятельность в составе разных 
проектных, творческих групп сменного 
состава; 

• постепенное включение в 
существующую систему методической 
работы. 

 



Принципы организации методической работы 

 в новых условиях: 

• уважение к методическим традициям объединяемых 
школ; 

• сохранение лучших традиций методической работы с 
учителем, сложившихся в образовательных 
учреждениях; 

• обеспечение культурологических основ 
методической работы;  

• создание единой культурно-профессионально-
методической среды; 

• позиционирование методических лидеров 
объединяемых школ, обеспечение диалога между 
ними. 



Главные правила школьного успеха: 

ЛИДЕРСТВО ДИРЕКТОРА! 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ! 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ГРАМОТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАФЕДР! 

АКТИВНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ! 

 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УЧИТЕЛЕЙ!   

ЕДИНСТВО, ВДОХНОВЕНИЕ, СОТВОРЧЕСТВО  

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМАНДЕ! 
ДИАЛОГ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ! 

 

РЕЗУЛЬТАТ: УМНАЯ, ДОБРАЯ И КРАСИВАЯ ШКОЛА!!! 


