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«МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области» 

Представление стажировочной площадки 

 «От совершенствования управленческой компетенции учителя к самоорганизации 

ученика и ученического сообщества» 

 

 Буздавина Е.Л. 

 

Образовательные технологии, основывающиеся на обобщении опыта успешных учителей 

на больших массивах учеников за длительное время, как правило, демонстрируют алгоритмы 

деятельности учителя и учеников с жесткой последовательностью действий учителя и 

выражаются в формулировке: «делай всегда так…». Мы это называем «методикой преподавания 

предмета». Исследования прошлых лет говорили нам о том, что 80 % учеников требуют 

методики, 15% индивидуального подхода, 5% плохо обучаемые. Сейчас процент детей, при 

обучении которых плохо действуют единые методические подходы, значительно увеличился.  

Отсюда и постановка проблемы – как управлять учебным процессом в современной школе, 

когда только методики недостаточно.  

В образовательном учреждении выделяют два основных уровня управления:  

- руководство образовательным учреждением;  

- управление образовательным процессом по преподаваемой дисциплине. 

Целью первого уровня управления является обеспечение продуктивной деятельности 

образовательного учреждения через развитие и саморазвитие творческого потенциала 

педагогических кадров.  

Целью второго уровня является осуществление оптимального управления процессом 

обучения при максимальном раскрытии и развитии творческих возможностей и способностей 

каждого учащегося. 

Мы внедряем технологию «Индивидуальный стиль учебной деятельности (ИСУД) как 

дидактический и управленческий ресурс качества школьного образования». 

Проектирование алгоритмов управления деятельностью учеников при использовании 

технологии ИСУД подразумевает принцип «субъект-субъектного» взаимодействия и может быть 

сформулирован так: «если у тебя такие ученики, такие цели и такие ресурсы, то оптимально 

сделать  так…» 

О таких алгоритмах мы и планируем рассказать на нашей стажировочной площадке, о том 

какими знаниями и компетенциями должен обладать учитель, чтобы реализовать данный подход, 

и что можно для этого сделать внутри отдельно взятой образовательной организации. 

Сегодня мы продемонстрируем лишь фрагмент нашей работы над методическими темами 

гимназии.  

 Внедрение образовательной технологии "Индивидуальный Стиль Учебной Деятельности 

учащихся (ИСУД)" как средства реализации метапредметного подхода в обучении.  

 От совершенствования управленческой компетенции учителя к самоорганизации ученика и 

ученического сообщества. 

Управленческая компетентность - это владение умениями проводить педагогический 

анализ, ставить цели, планировать и организовывать деятельность, исходя из целей.  

Функциональными компонентами управленческой компетентности являются: планирование, 

организация, контроль, мотивация. 

Планирование - это процесс постановки целей и выбор способов, которыми эти цели 

могут быть реализованы.  

Если мы применим всем известную технологию постановки целей SMART, то наша цель 

должна быть конкретная, измеримая, достижимая, значимая и ограниченная по времени.  
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Административная команда гимназии сделала акцент на значимости общей для гимназии 

цели, ведь очень важно всем педагогам внутри одного ОУ понимать, какой вклад именно их 

педагогическая деятельность внесет в достижение глобальной стратегической задачи гимназии.  

«Для человека, не знающего, к какой пристани плыть, ни один ветер не будет попутным». 

(Сенека) 

Мы определили для себя горизонты, сформулировав миссию гимназии, основную задачу 

учителя и наш девиз. 

Миссия гимназии: «Создание образовательной среды, способствующей формированию 

личности, обладающей индивидуальным стилем духовной и практической деятельности, 

социально-адаптированной, самоорганизованной и гармонично развитой». 

Задача учителя: «Воспитание человека, готового созидать на благо Отечества, эффективно 

используя при этом свой личный потенциал» 

Наш девиз: «Развиваясь, созидай!» 

Наши ценности: Творчество, Вдохновение, Образование, Развитие, Единство, 

Целеустремленность. (ТВОРЕЦ) 

Мы нарисовали словесный портрет учителя и ученика. 

Нельзя недооценивать этот этап работы при планировании образовательной деятельности 

учителя. Проговаривание и формулирование общих целей очень важно для того, чтобы 

чувствовать плечо друг друга при реализации профессиональных задач.  

Мы вырабатывали эти формулировки совместно, используя гугл-опросник под рабочим 

названием «Моя педагогическая философия». 

Далее мы отработали структуру урока по ФГОС (4 типа уроков), а также модульное 

планирование уроков в режиме дистанционного обучения. Результаты нашей работы можно 

найти на сайте гимназии: публикации открытых уроков по ФГОС, рабочие листы по 

Дистанционному обучению.  

Далее в рамках методических часов мы стали совместно изучать различные стили учебной 

деятельности, психологические особенности детей с разной модальностью, мотивационные типы 

учащихся. Из того, что можно продемонстрировать быстро – это методы работы с различными 

мотивационными типами: исследователь, проектировщик, призёр активист, испытатель.  

Исследователь                                                                           Проектировщик 

Что 

мотивирует? 

Ситуации экспериментирования 

«Белые пятна науки» 

Интеллектуально сложные ситуации 

Возможность задавать вопросы 

Ситуация диалога с людьми науки 

Что 

мотивирует? 

Ситуации самостоятельной деятельности 

Возможность создания конкретного значимого 

продукта 

Видимость практического смысла знания 

Возможность разложить процесс на этапы, 

выстроить четкую схему работы 

Что снижает 

мотивацию 

Преобладание репродуктивных знаний 

Нелогичность в информации 

Частые повторы информации, 

медленный темп движения 

Ситуация, когда нет возможности 

высказаться, задать вопрос 

Количественные оценки по ходу 

исследования 

Что снижает 

мотивацию 

Преобладание теоретической информации 

Преобладание игровой формы или деятельности 

«понарошку» 

Отсутствие логики, четкости, структуры в 

информации 

Работа на чрезмерно отсроченный результат 

Что нужно 

развивать? 

Помогать усваивать знания в системе – 

теоретическое и практическое 

Развивать коммуникативные умения: 

Выражать свои мысли, слышать других 

людей 

Что нужно 

развивать? 

Помогать связывать учебное содержание с 

различными личными интересами 

Учит видеть ценностную сторону различных 

видов деятельности 

Развивать навыки сотрудничества 

Развивать коммуникативные умения: Выражать 

свои мысли, слышать других людей 
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Детям нравится узнавать не только новое о мире, но и о себе, как о части этого мира. Тесты 

и опросники позволяют ученикам задуматься о себе, «примерить» на себя различные роли. 

Например, анкета из 36 вопросов, помогает определиться со своим мотивационным типом и 

понять, как себя лучше мотивировать на учебу. Такие анкеты ребята заполняют на классных 

часах, обрабатывают ими сами при помощи классных руководителей. Выводы, сделанные 

учениками по итогам анкет и опросников, становятся их внутренним камертоном в стране 

Знаний.  Они начинают лучше понимать себя и других. Становятся более требовательными себе 

и толерантнее к одноклассникам.  

https://docs.google.com/document/d/1_Lc1gXpXKHdBeDBW6kmGs_oHEjlQzHDU/edit?usp=sharin

g&ouid=117358614086920341674&rtpof=true&sd=true  

Если мы вспомним определение мира, в котором мы живем, как нестабильного, 

неопределённого, сложного и неоднозначного, и вспомним какие существуют ответы на вызовы 

этого мира, а именно, видение, понимание, ясность и быстроту, то стоит отметить, что именно 

умение видеть, наблюдать, анализировать, делиться своими наблюдениями и выводами с 

коллегами, родителями и ребенком по поводу индивидуального стиля его учебной деятельности 

могут принести ощутимые плоды, усилив обще-методические подходы. Ведь школьник не 

только слушает и воспринимает, то, что транслирует ему учитель. книга, интернет, как источники 

знаний, но и регулирует под себя учебный процесс, привносит что-то свое, адаптирует его под 

себя, вырабатывает свой учебный стиль, т.е. пытается управлять сам своим образовательным 

процессом.  

Готовы ли учителя к этой трансформации ученика? В чем секрет движения вперед? 

На наш взгляд, секрет - в адаптивности, в том, чтобы взрослый человек научился 

адаптироваться к новым обстоятельствам, гибко реагировал. Не секрет, что есть учителя, которые 

кичатся своими жесткими подходами, ошибочно думая, что жесткость и принципиальность одно 

и то же, а гибкость коллег синонимична беспринципности.  

Мы же придерживаемся мнения, что доведенное до логического конца педагогическое 

требование демонстрирует принципиальность и последовательность педагога, при этом он гибок 

в средствах, методах и формах своей деятельности в зависимости от учебного стиля учеников.  

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1_Lc1gXpXKHdBeDBW6kmGs_oHEjlQzHDU/edit?usp=sharing&ouid=117358614086920341674&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_Lc1gXpXKHdBeDBW6kmGs_oHEjlQzHDU/edit?usp=sharing&ouid=117358614086920341674&rtpof=true&sd=true

