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ПРЕДИСЛОВИЕ

Педа�о�и	 неред�о	 стал�иваются	 с	 проблемами	 в	 профессиональной

деятельности	 в	 целом,	 в	 работе	 с	 отдельными	 �чени�ами	 и	 �р�ппами,

родителями.	Кто-то	рассчитывает	толь�о	на	свои	силы,	а	�то-то	обс�ждает

тр�дности	с	�олле�ами.

Занимаясь	 на�чно-исследовательс�ой	 темой	 «Разработ�а	 и	 апробация

модели	об�чающихся	сообществ	педа�о�ов»1 ,	авторы	опросили	375	�чителей

мос�овс�их	ш�ол.	Было	важно	�знать,	�а�	в	их	пра�ти�е	соотносится	индиви-

д�альная	и	�олле�тивная	деятельность.

Один	из	вопросов	был	сформ�лирован	�а�	�ейс:	«Вы�обратили�внимание,

что� чени�ам� не� хватает� знаний� по� др�им� предметам,� чтобы� осваивать

про�рамм�(есть�проблемы�с�читательс�ой��рамотностью�/�математичес�ими

расчётами�/�общим��р�озором�/�язы�овой��рамотностью�и�т.п.)».	Предла�а-

лось	 выбрать,	 что	 предпринять	 в	 та�ой	 сит�ации.	 Большинство	 педа�о�ов

(246	 чел.	 –	 65,6%)	 решили	действовать	 индивид�ально	 и	 в�лючать	 в	 свои

занятия	работ�,	позволяющ�ю	преодолеть	затр�днения.	104	челове�а	(27,73%)

отметили,	что	треб�ются	серьёзные	и	со�ласованные	действия	всех	педа�о-

�ов,	работающих	с	этим	�лассом,	поэтом�	об	этой	сит�ации	н�жно	расс�азать

на	 педсовете.	 Др��ие	 педа�о�и	 доложили	 бы	 о	 проблеме	 дире�тор�	 или

просто	продолжили	работать	�а�	обычно.

Педа�о�ов	та�же	попросили	охара�теризовать	профессиональное	взаимо-

действие	в	их	ш�олах:	в	чём	оно	за�лючается,	системно	оно	или	сит�ативно.

Опрос	 по�азал,	 что	 под	 взаимодействием	 понимается,	 �а�	 правило,

общение	 на	 педсоветах	 и	 в	методичес�их	 объединениях	 –	 традиционный,

проверенный	�одами	формат	обмена	опытом.	Та�	ответили	184	чел.	–	49,07%

опрошенных.	112	чел.	(29,87%)	выразили	мнение,	что	взаимодействие	обыч-

но	инициир�ет	 администрация.	 Толь�о	 59	 чел.	 (15,73%)	 поделились:	 �о�да

возни�ает	 проблема,	 появляется	 �р�ппа,	 �оторая	 а�тивно	 ищет	 решение

и	проводит	совместные	обс�ждения.

1�В�рам�ах��ос�дарственно�о�задания�ГАОУ�ВО�МГПУ�на�2020/21��чебный��од.
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Примечательно,	 что	мно�ие	 педа�о�и	 считают	 взаимодействие	 в	ш�оле

системным,	 то	есть	подраз�мевающим	ре��лярные	встречи,	 обмен	новыми

профессиональными	 идеями	 и	материалами	 (94	 чел.	 –	 45,85%),	 немно�о

меньше	–	сит�ативным	(36,59%).	Небольшое	�оличество	�чителей	отметили,

что	их	�олле�и	либо	вовсе	не	взаимодейств�ют,	либо	делают	это	ред�о.

Та�им	 образом,	 �	 педа�о�ов	 есть	 потребность	 в	 профессиональном

общении,	во	мно�их	ш�олах	она	�довлетворяется.	Одна�о	форматы	систем-

но�о	 взаимодействия	 зачаст�ю	 традиционные	 –	 педсоветы,	методичес�ие

объединения.	 Ко�да	 возни�ает	 �он�ретная	 образовательная	 проблема,

�чителя	предпочитают	справляться	самостоятельно.

При	этом	потенциал	даже	небольшой	�р�ппы	часто	превосходит	возмож-

ности	одно�о	челове�а	и	позволяет	рассмотреть	проблем�	с	разных	сторон.

Совместными	�силиями	можно	найти	оптимальное	решение.

Ка�� сделать� та�,� чтобы� взаимодействие� чителей� не� о�раничивалось

формальными�мероприятиями,� а� стало�повседневной�пра�ти�ой�от�рыто�о,

доверительно�о�и�прод�тивно�о�общения?	Ответ	видится	в	создании	и	раз-

витии	об�чающихся	сообществ	педа�о�ов	[1,	10,	17,	19].

Надеемся,	 предла�аемые	методичес�ие	 ре�омендации	 б�д�т	 полезны

широ�ом�	�р���	читателей:

–	дире�торам	или	целым	 �правленчес�им	 �омандам,	 заинтересованным

в	создании	об�чающихся	сообществ	педа�о�ов;

–	инициативным	педа�о�ам,	�отовым	ор�анизовать	и	сопровождать	об�ча-

ющиеся	сообщества	в	своей	ш�оле;

–	разработчи�ам	и	преподавателям	про�рамм	повышения	�валифи�ации,

направленных	на	создание	�словий	для	появления	об�чающихся	сообществ

педа�о�ов	в	ш�олах.
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1.�ОБУЧАЮЩИЕСЯ�СООБЩЕСТВА�ПЕДАГОГОВ:
ЧТО�ЭТО�ТАКОЕ?

Может	по�азаться,	что	об�чающиеся	сообщества	не	отличаются	от	мето-

дичес�их	 объединений,	 советов,	 ассоциаций	 �чителей	 и	 т.д.	Одна�о	 та�ие

традиционные	сообщества	обычно	ор�аниз�ют	разовые	семинары,	 �р��лые

столы,	мастер-�лассы	и	от�рытые	�ро�и,	на	�оторых	одни	педа�о�и	презен-

т�ют	опыт,	а	др��ие	–	перенимают	е�о,	чтобы	использовать	в	своей	пра�ти�е.

«…В�них�недостаёт�очень�важно�о�элемента�–�инициативы,�идщей�от�(осозна-

ния.	–�Прим.�авт.)�проблем,�виденных�чителями�в�процессе�преподавания

в�своих��лассах»	[6].

Напротив,	 об�чающиеся	 сообщества	 –	 это	 неформальные	объединения

педа�о�ов,	нацеленные	на	совместное	решение	проблем,	�оторые	возни�ают

в	 их	 профессиональной	 деятельности	 [7].	 Главный	 призна�	 об�чающе�ося

сообщества	 –	 взаимооб�чение	 (об�чаются	 все:	 и	 инициаторы	 обс�ждения

проблемы,	и	педа�о�и,	предла�ающие	способы	её	решения).	В	нём	не	ведёт-

ся	работа	по	общим	и	абстра�тным	направлениям,	проди�тованным	«сверх�»,

а	 �читываются	 �он�ретные	 потребности	 отдельных	 �чителей,	 �р�пп,	 всей

ш�олы.	Слабая	дисциплина	в	�лассе?	Пробелы	в	знаниях	�	целой	параллели?

Низ�ая	вовлечённость	родителей?	Любая	проблема,	�отор�ю	�видели	�чите-

ля,	–	повод	для	обс�ждения	и	поис�а	решения	в	об�чающемся	сообществе.

Об�чающиеся	сообщества	бывают	разных	типов:	�омм�ни�ационные,	про-

блемно-ориентированные	и	смешанные	[13].	Комм�ни�ационные	об�чающи-

еся	сообщества	довольно	распространены,	ведь	в	их	основе	лежит	в	перв�ю

очередь	потребность	педа�о�ов	в	обмене	опытом.	Они	ориентированы	преж-

де	 все�о	 на	 взаимооб�чение	 �частни�ов.	Отсюда	 и	 разнообразие	 �чебных

форматов:	взаимопосещения,	ор�анизация	площадо�	для	общения,	выезды

и	т.д.	Проблемно-ориентированные	об�чающиеся	сообщества	с�ладываются

ради	 решения	 той	 или	 иной	 проблемы	 в	 педа�о�ичес�ой	 деятельности,

а	взаимооб�чение	становится	дополнительным	бон�сом	совместной	работы.

Примеры	 �омм�ни�ационных	 об�чающихся	 сообществ:	 �р�ппа	 прое�та

«Новый	педа�о�ичес�ий	 �ласс	 в	мос�овс�ой	ш�оле»1,	 «Дис��ссионный	 �л�б

“Alma	mater”»	для	вып�с�ни�ов	МГПУ	[20]	и	др.;	примеры	проблемно-ориен-

тированных	сообществ:	�оманды	об�чающихся	�чителей	в	ш�олах	Ярослав-

с�ой	области	[1,	17].	Встречаются	и	смешанные	об�чающиеся	сообщества	–

1� Новый� педа�о�ичес�ий� �ласс� в� мос�овс�ой�ш�оле.� URL:� http://profil.mos.ru/

pedagog.html� (дата�обращения:�20.12.2021).
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�омм�ни�ационно-проблемные	 и	 проблемно-�омм�ни�ационные,	 �оторые

обладают	хара�теристи�ами,	прис�щими	обоим	основным	типам.

2.�СОЗДАНИЕ�ОБУЧАЮЩИХСЯ�СООБЩЕСТВ
ПЕДАГОГОВ

Об�чающиеся	сообщества	педа�о�ов	мо��т	с�ладываться	разными	п�тями:

1)	по	инициативе	�правленчес�ой	�оманды	ш�олы,	поддержанной	�олле�-

тивом;

2)	 по	 инициативе	 отдельно�о	 педа�о�а	 или	 �р�ппы	 �олле�,	 �оторые

осознали	 потребность	 общаться	 на	 профессиональные	 темы	 или	 �видели

проблем�	в	образовательной	деятельности	и	считают,	что	её	важно	решать

совместно;

3)	в	ходе	специально�о	об�чения,	направленно�о	на	�омандообразование

педа�о�ов	(например,	по	про�рамме	повышения	�валифи�ации	«Ор�анизация

и	 наставничес�ое	 сопровождение	 деятельности	 об�чающихся	 сообществ

педа�о�ов»	[14]).

При	этом	необходим	педа�о�,	знающий	подходы	�	созданию	об�чающихся

сообществ	и	выст�пающий	в	�ачестве	ор�анизатора	�р�пповых	обс�ждений,	–

модератор	[3].	Е�о	роль	состоит	в	зап�с�е	и	поддержании	процессов,	необ-

ходимых	для	становления	и	развития	об�чающихся	сообществ.	Постепенно

он	может	 передавать	 свои	ф�н�ции	 наставни�ам	 [2,	 21]	 –	 инициативным

педа�о�ам,	проявившим	себя	в	совместной	работе	и	�отовым	�	её	дальней-

шей	поддерж�е.	О	них	пойдёт	речь	в	разделе	«Сопровождение	об�чающихся

сообществ	педа�о�ов».

Ко�да	 об�чающееся	 сообщество	 создаётся	 по	 инициативе	ш�ольной

администрации,	в	�ачестве	модератора�(а	затем	и	наставни�а)	б�дет	полезен

челове�,	�оторый	ор�аниз�ет	�р�ппов�ю	работ�	и	вместе	с	тем	станет	не�им

посредни�ом	межд�	педа�о�ами	и	р��оводством.	Это	может	быть	либо	член

�правленчес�ой	 �оманды,	 либо	 выбранный	 ею	 педа�о�.	 Здесь	 след�ет

сделать	 важн�ю	 о�овор��.	 На	 одном	 из	 наших	 занятий	 по	 ор�анизации

об�чающихся	сообществ	возни�	вопрос	«Можно�ли�назначить�наставни�а?».

Завязавшаяся	дис��ссия	привела	�	вывод�:	очень	важно,	чтобы	даже	назна-

ченный	или	выбранный	наставни�	не	был	формальной	фи��рой.	Е�о	роль	дол-

жна	быть	значимой	и	для	не�о,	и	для	об�чающе�ося	сообщества.	Не	след�ет

определять	наставни�а	без	опоры	на	е�о	желание,	без	�чёта	мнения	др��их

педа�о�ов.
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Если	 об�чающееся	 сообщество	 с�ладывается	 во�р��	 инициатора	 или

бла�одаря	объединению	нес�оль�их	а�тивных	педа�о�ов,	�а�	правило,	ф�н�-

ции	модератора	и	наставни�а�выполняет	лидер	и	идейный	вдохновитель.

Др��ая	сит�ация	–	модерация	и	наставничество	в	ходе	об�чения,	�оторое

проводят	при�лашённые	специалисты.	Преподаватели,	�оторые	вед�т	та�ие

занятия,	выст�пают	в	роли	ор�анизаторов	и	модераторов	�р�пповой	работы,

а	с	течением	времени	передают	свои	ф�н�ции	а�тивным	педа�о�ам,	проявля-

ющим	свой	наставничес�ий	потенциал.

Ка�	бы	то	ни	было,	необходима	специальная	деятельность	за	счёт	либо

вн�тренней	 самоор�анизации,	 либо	 работы	 внешних	 специалистов.	Далее

б�д�т	описаны	все	необходимые	ша�и,	позволяющие	�правленчес�ой	�оманде

и	 педа�о�ичес�ом�	 �олле�тив�	 создать	 об�чающиеся	 сообщества	 в	 своей

ш�оле.

2.1.�Исследование��льтры�ш�олы

Начать	важно	с	исследования,	рез�льтаты	�оторо�о	позволят	обоснованно

про�нозировать,	 �а�ие	форматы	 взаимодействия	 педа�о�ов	 и	 �а�ие	 типы

об�чающихся	сообществ	б�д�т	оптимальными	для	�он�ретной	ш�олы.

Ка�ов� хара�тер� взаимодействия� частни�ов�образовательных�отношений

(администрации,� педа�о�ов,� чени�ов,�родителей)?�Ка��ор�анизована�пред-

метно-пространственная�среда�ш�олы?�Ответы	на	эти	вопросы	дают	возмож-

ность	определить,	�а�ой	тип	��льт�ры	преобладает	в	ш�оле:	традиционалист-

с�ий,	 �олле�тивистс�ий,	 административный	или	 индивид�алистичес�ий	 [8].

В	свою	очередь,	тип	��льт�ры	может	определять	специфи��	создания,	разви-

тия	и	сопровождения	об�чающихся	сообществ	педа�о�ов.

Типы��льтры�ш�олы

Крат�ая	 хара�теристи�а	 типов	ш�ольной	��льт�ры	составлена	на	основе

работ	А.Н.	Иоффе	и	представлена	в	табл.	1.

Таблица�1

Типы���льт�ры�ш�олы

Тип культуры Краткая характеристика типа культуры 

Администра-

тивный 

Ориентация на поддержание дисциплины и порядка, 

соблюдение норм и правил. Иерархичность структуры. 

Исполнение распоряжений без обсуждения. Контроль. 

Инструкции и приказы – основной источник развития 

школы, отчётность – главный результат 
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Рассмотрим,	�а�	разные	типы	��льт�ры	мо��т	проявляться	в	деятельности

об�чающихся	сообществ	педа�о�ов.

Административный� (А).	 Выражается	 в	 чёт�ом	 соблюдении	 нормативов

и	правил,	для	это�о	типа	��льт�ры	хара�терны	�он�ретные	требования	�	рез�ль-

татам	деятельности,	понятность	�онтроля.	На	этапе	зарождения	об�чающих-

ся	сообществ	педа�о�ов	он	может	иметь	преим�щества,	�о�да	н�жно	чёт�о

распределить	роли,	обязанности	и	порядо�	взаимодействия	�частни�ов.

Индивидалистичес�ий�(И).	Связан	с	возможностями	для	рас�рытия	потен-

циала	 �аждо�о	 педа�о�а,	 персональной	 ответственностью	 за	 принимаемые

решения.	В	подобных	�словиях	мо��т	быть	созданы	об�чающиеся	сообщества

проблемно-ориентированно�о	или	проблемно-�омм�ни�ационно�о	типа,	в	�о-

торых	все	�частни�и	смо��т	реализовать	свои	профессиональные	амбиции.

Колле�тивистс�ий� (К).	 Вероятнее	 все�о,	 б�д�т	 преобладать	 совместные

обс�ждения	проблем.	Б�дет	заметна	потребность	�читывать	позиции	разных

педа�о�ов	 и	 вовле�ать	ма�симальное	 �оличество	 заинтересованных	 �част-

ни�ов.	Совместное	видение,	�р�пповое	об�чение	и	диало�	мо��т	стать	пред-

посыл�ами	для	возни�новения	об�чающихся	сообществ	�омм�ни�ационно�о

или	�омм�ни�ационно-проблемно�о	типа.

Традиционалистс�ий�(Т).	С	одной	стороны,	он	может	быть	связан	с	�рити-

чес�им	отношением	педа�о�ов	�	нововведениям,	с	др��ой	–	направить	рес�р-

сы	об�чающихся	сообществ	на	поддержание	и	развитие	�спешных	пра�ти�

и	сохранение	ш�ольных	традиций.

Продолжение табл. 1

Индивидуали-

стический  

Акцент на самостоятельности и инициативе членов 

коллектива, ответственности за принимаемые решения. 

Опека и постоянный контроль признаются тормозящими 

свободу и творчество. Целевой ориентир – 

самореализация участников образовательных отношений 

Коллективист-

ский 

В основе деятельности – совместное обсуждение проблем, 

поиск согласия по ключевым вопросам, взаимные уступки. 

Решение принимается большинством голосов.  

Главные ценности – равенство и справедливость,  

которые отражаются в единении разных групп участников 

и поддержке их инициативы 

Традициона-

листский 

Особое значение придаётся традициям и ритуалам. 

Стабильность – важнейшая составляющая 

образовательной деятельности. Лояльность  

к существующему укладу и устоявшимся порядкам,  

а не официальному руководству. Важны дисциплина  

и порядок, которые устанавливаются и соблюдаются  

на доверительной основе 
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Выявление�типа��льтры

Ка�	 определить,	 �а�ой	 тип	 ��льт�ры	 преобладает	 в	ш�оле?	В	 �ачестве

инстр�мента	 исследования	 предла�ается	 использовать	 опросные	методы.

В	частности,	ан�ета,	разработанная	авторами1,	в�лючает	два	бло�а	вопросов

и	 позволяет	 выявить	 особенности	 взаимодействия	 �частни�ов	 образова-

тельных	отношений	и	специфи��	ор�анизации	предметно-пространственной

среды	ш�олы.	Она	представлена	в	четырёх	вариантах:	для	администрации,

педа�о�ов,	 �чени�ов,	 родителей.	 Это	 важная	 особенность	 инстр�мента

исследования,	 та�	 �а�	 выявление	 единства	 позиций	или,	 напротив,	 разных

точе�	зрения	может	стать	отправным	п�н�том	для	выстраивания	диало�а	межд�

�частни�ами	образовательных	отношений.

На	�аждый	вопрос	ан�еты	предла�ается	четыре	варианта	ответа,	и	выбор

респондента	может	 �оворить	 о	 е�о	 приверженности	 �	 определённом�	 тип�

��льт�ры.

Пример	вопроса:	«Ка�,�на�ваш�вз�ляд,�лчше�все�о�решать��онфли�ты

межд� чени�ами?»

1.	Привле�ать	педа�о�ов	и	р��оводство	ш�олы,	�оторые	имеют	больше

опыта	и	отвечают	за	дисциплин�.

2.	 Дать	 возможность	 �аждом�	 отстаивать	 свою	 точ��	 зрения,	 п�сть

победит	тот,	�то	сможет	�бедить	всех	остальных.

3.	Пожать	др��	др���	р��и	при	всех,	что	означает	от�аз	от	вражды.

4.	Обс�дить	 �онфли�т	среди	одно�лассни�ов,	высл�шать	сторонни�ов

разных	 �р�пп	 и	 постараться	 найти	 решение,	 с	 �оторым	 большинство

со�ласится.

Ключ:�1А,�2И,�3Т,�4К.

Вн�три	одной	ш�олы	мо��т	сочетаться	разные	типы	��льт�ры.	Рез�льтаты

исследования	 по�азали,	 что	 в	 целом	 в	 ш�олах	 преобладают	 �олле�ти-

вистс�ий	 и	 индивид�алистичес�ий	 типы	 ��льт�ры	 в	 разных	 соотношениях

(в	трёх	ш�олах	на	первый	план	выходит	�олле�тивистс�ая	��льт�ра,	в	дв�х	–

индивид�алистичес�ая).	 При	 этом	 индивид�алистичес�ом�	 тип�	 ��льт�ры

привержены	преим�щественно	педа�о�и,	а	та�же	�чени�и.	Колле�тивистс�ие

ценности	поддерживают	прежде	все�о	родители.	Ка�	мо��т	распределяться

типы	 ��льт�ры,	 по�азано	 в	 табл.	 2	 на	 примере	 одной	 из	ш�ол	 –	 �частниц

исследования.

1� Читатели,� �оторым�интересно�провести�подобное�исследование� в� своей�ш�оле,

мо��т�связаться�с�авторами�для�пол�чения��омпле�та�ан�ет.
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Таблица�2

Распределение�типов���льт�ры�в�ш�оле�N

Значимые	вопросы,	связанные	с	типами	��льт�ры

Понимание,�	а	ие�типы�	льтры�представлены�в�ш	оле,�позволяет�не�толь	о

определить�подходящие�форматы�работы�обчающихся�сообществ,�но�и�об-

ратить�внимание�педа�о�ов�на�те�сферы�деятельности,�в�	оторых�мо�т�быть

проблемы�или�возможности�для�развития.�Ка	�минимм,�обчающееся�сооб-

щество� осмыслит� причины� той�или�иной� проблемы,� 	а	�ма	симм�–� пред-

примет�ша�и�по�её�решению.

Если�преобладающий�тип�	льтры�можно�выявить�бла�одаря�	оличествен-

ной� обработ	е� данных,� то� определить� значимые�для� обсждения� вопросы

и�возможные�направления�работы�–�в�ходе�	ачественно�о�анализа�ответов.

Например,�большинство�чени	ов�и�родителей�из�той�же�ш	олы�N�счита-

ют,� что�ш	ольные� правила� должны�обсждаться� и� приниматься� совместно

(	олле	тивистс	ая�	льтра).�Гораздо�меньшее�	оличество�отдало�бы�иници-

атив�самым�авторитетным�педа�о�ам�и�лидерам�от�чени	ов�(индивидали-

стичес	ая�	льтра),�либо�администрации�(административная�	льтра).�Наи-

меньшее�	оличество�частни	ов�про�олосовало�за�сохранение�ранее�принятых

правил�(традиционалистс	ая�	льтра).�Иллюстрация�представлена�на�рис.�1.

Рис.�1.�Ответы�чени�ов�и�родителей�из�ш�олы�N�на�вопрос

«Ка�,�по�вашем�мнению,�должны�станавливаться�правила�в�ш�оле?»

Типы культуры в образовательной организации 
(в %) 

Участники 
образовательных 

отношений А И К Т 

Администрация 29,3 12,5 29,7 37,5 

Педагоги 24,5 31,3 15,4 28,8 

Ученики 28,9 31,9 22,8 16,4 

Родители 20,2 24,6 40,0 15,2 

По выборке 23,5 25,1 26,9 24,5 
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Отсюда	вывод:	и	�чени�ам,	и	родителям	важно	�частвовать	в	разработ�е

ш�ольных	правил.	Подобные	наблюдения	можно	сделать,	анализир�я	и	сопо-

ставляя	ответы	на	�аждый	вопрос	ан�еты.

Педа�о�ичес�им	 �олле�тивам,	 �оторые	 приняли	 �частие	 в	 исследо-

вании,	были	даны	ре�омендации	на	основе	�ачественно�о	анализа,	в	част-

ности:

1.	Стремиться	 �	 достижению	со�ласия	 по	 значимым	позициям,	 пони-

мая,	 что	 �правленцы,	 педа�о�и,	 �чени�и	 и	 родители,	 �а�	 правило,	 при-

вержены	разным	 типам	 ��льт�ры.	Это	можно	делать	 через	 обс�ждения,

ор�анизацию	совместных	детс�о-взрослых	событий	и	т.д.	Разные	вз�ляды

должны	становиться	отправной	точ�ой	для	диало�а.

2.	Поддерживать	�олле�тивистс��ю	��льт�р�	родителей,	стим�лировать

их	�частие	в	обс�ждении	и	ор�анизации	общеш�ольных	дел.

3.	Учитывать	индивид�алистичес��ю	��льт�р�	педа�о�ов,	поддерживая

их	 инициативность	 и	 ответственность.	 Одна�о	 при	 этом	 важно,	 чтобы

педа�о�и	старались	решать	проблемы	совместно	(особенно	это	�асается

тех,	 �то	 преподаёт	 разные	 предметы,	 на	 разных	 �ровнях	 образования,

входит	в	разные	методичес�ие	объединения	и	т.п.).

4.	Давать	�чени�ам	возможность	проявлять	самостоятельность,	иници-

ативность,	а�тивность	и	ответственность;	поддерживать	их	интересы	и	сво-

бод�	 выбора	 (в	 том	 числе	 через	 обс�ждения	 и	 ор�анизацию	 общих

событий).

5.	Предла�ать	детям	и	родителям	личностно	значимые	роли	�а�	в	об-

с�ждении,	та�	и	в	проведении	общеш�ольных	событий,	а	та�же	в	вопросах

выработ�и	и	соблюдения	ш�ольных	правил.

6.	 Прод�мать	 систем�	 �онстр��тивной	 обратной	 связи	 (от	 �чени�ов

и	родителей	–	педа�о�ам	и	администрации,	от	педа�о�ов	–	администрации).

7.	Обс�дить,	�а�	дети	и	родители	воспринимают	ш�ольные	традиции,

�а�ие	из	них	все	�отовы	поддерживать	и	развивать.

8.	Обратить	внимание	на	дисциплин�	в	 �лассах	и	выработать	един�ю

со�ласованн�ю	позицию	по	отношению	�	нар�шителям	поряд�а.

Рез�льтаты	исследования	–	выявленный	тип	��льт�ры	в	ш�оле	и	в	�аждой

отдельной	�р�ппе	опрошенных,	а	та�же	проблемные	зоны	–	необходимо	об-

с�дить	с	�олле�тивом	на	начальном	этапе	создания	об�чающихся	сообществ

педа�о�ов.
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2.2.�Определение��отовности�педа�о�ов

��работе�в�обчающихся�сообществах

Теперь	 самое	 время	 расс�азать	 педа�о�ам	 об	 особенностях	 и	 возмож-

ностях	 об�чающихся	 сообществ	 в	 целом.	На	 этом	 этапе	модератор�может

провести	ле�цию	с	элементами	дис��ссии	и	рассмотреть	цели,	задачи,	ф�н�-

ции,	 хара�теристи�и,	 не�оторые	форматы	работы	об�чающихся	 сообществ

педа�о�ов	 (например,	 Lesson	Study,	 встречи	для	 поис�а	решения	проблем,

взаимопосещения	занятий	и	др.).	Полезно	привести	примеры	и	рез�льтаты

работы	разных	типов	об�чающихся	сообществ	(проблемно-ориентированных,

�омм�ни�ационных,	смешанных).	Ле�ция	может	быть	рассчитана	либо	на	весь

�олле�тив,	либо	на	тех,	�то	изначально	проявил	интерес	�	новом�	формат�

совместной	деятельности.

Важно,	 чтобы	 об�чающиеся	 сообщества	 создавались	 на	 добровольной

основе.	Поэтом�	на	очередных	встречах	можно	обс�дить,	�а�	педа�о�и	видят

совместн�ю	работ�	и	свои	роли	в	ней.

Готовность���совместном�решению�проблем

Хорошо	 заре�омендовал	 себя	 тематичес�ий	 опрос	 «Ка�ие� проблемы,

на�ваш�вз�ляд,�лчше�решать�вместе�с� �олле�ами?».	С	одной	стороны,	е�о

рез�льтаты	дают	 представление	 о	 том,	 нас�оль�о	 педа�о�и	 �отовы	 вместе

решать	ш�ольные	 проблемы,	 с	 др��ой	 –	 обеспечивают	 плавный	 переход

�	обс�ждению	и	выстраиванию	моделей	об�чающихся	сообществ	педа�о�ов.

Опрос	может	проводиться	в	режиме	онлайн,	например	с	использованием	плат-

формы	Miro.	На	рис.	2	в	обобщённом	виде	представлены	ответы	педа�о�ов,

с	�оторыми	работали	авторы.

Рис.�2.�Тематичес�ий�опрос�в�режиме�онлайн
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В	 очном	формате	 интересно	 проводить	 опрос	 с	 использованием	 �ар-

точе�.	Каждом�	 �частни��	 выдаются	3–4	 �арточ�и	 (сти�ера),	 на	 �оторых	он

форм�лир�ет	ответы	на	вопрос.	Затем	все	�арточ�и	с	ответами	фи�сир�ются

на	дос�е,	после	че�о	распределяются	по	�ате�ориям.	Например,	мо��т	быть

выделены	 след�ющие	 �ате�ории,	 определяющие	 направления	 совместной

работы:

–	 ор�анизационные	и	методичес�ие	 вопросы	образовательной	деятель-

ности;

–	проведение	ш�ольных	и	внеш�ольных	событий;

–	под�отов�а	и	проведение	�ро�ов;

–	обмен	опытом;

–	работа	с	различными	�ате�ориями	об�чающихся	и	т.д.

Распределение	 ответов	 по	 �ате�ориям	 сопровождается	 �омментариями

педа�о�ов	и	обобщениями	модератора�встречи.	Данные	это�о	тематичес�о�о

опроса	при�одятся	на	этапе	обс�ждения	и	выбора	проблем,	�оторые	педа-

�о�и	б�д�т	решать	в	об�чающихся	сообществах.

Рефле�сия	своей	роли	в	об�чающемся	сообществе	педа�о�ов

Решение	ш�ольных	 проблем	 возможно	 то�да,	 �о�да	 педа�о�	 действ�ет

рефле�сивно,	 осознаёт	 реальные	 тр�дности	и	 свои	 возможности	 в	 их	 пре-

одолении.	В	связи	с	этим	взаимодействие	педа�о�ов	в	об�чающихся	сообще-

ствах	выстраивается	та�им	образом,	что	они	по�р�жаются	в	осознание	своей

роли	и	определяют	свой	потенциал	для	достижения	общих	целей.	Бла�одаря

этом�	проявляется	и	поддерживается	с�бъе�тная	позиция	педа�о�а,	�оторый

берёт	на	себя	ответственность	и	планир�ет	�он�ретные	действия.

Одно	из	эффе�тивных	рефле�сивных	�пражнений	–	«Я	�частни�	об�чаю-

ще�ося	сообщества	педа�о�ов».	Каждом�	педа�о��	предла�ается	определить

свою	роль	в	об�чающемся	сообществе,	а	та�же	осознать	ценность	взаимо-

действия	с	�олле�ами	в	нём.	Для	это�о	пред�смотрен	ряд	смысловых	вопро-

сов,	на	�оторые	н�жно	ответить	индивид�ально	на	отдельном	листе	б�ма�и:

Кто�я�в�сообществе�педа�о�ов?

Для�че�о�мне�частвовать�в�этом?

Ка�ой�вопрос�я�хоч�решить?

Что�мне�интересно?

Что�я�делаю�хорошо�и�с�довольствием�в�своей�профессии?

Ка�ие�пре�рады�я�виж?

Чтобы	�частни�и	мо�ли	хорошо	обд�мать	вопросы,	их	л�чше	все�о	ставить

поочерёдно	с	промеж�т�ами	в	2–3	мин�ты.
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Первый	вопрос	обычно	вызывает	диссонанс,	ведь	�аждый	педа�о�	обла-

дает	 чёт�о	 зафи�сированной	 позицией	 в	 �олле�тиве:	 �читель-предметни�,

�читель	начальных	�лассов,	педа�о�	дополнительно�о	образования,	 тьютор,

педа�о�-психоло�,	 представитель	 администрации.	 Если	 произошла	 та�ая

замин�а,	 можно	 предложить	 педа�о�ам	 ориентировочный	 набор	ф�н�ций,

�оторые	мо��т	выполнять	�частни�и	об�чающе�ося	сообщества	(рис.	3).

Рис.�3.�Опорная�схема�для�ответа�на�вопрос

«Кто�я�в�сообществе�педа!о!ов?»

Неред�о	 педа�о�и	 действ�ют	 под	 влиянием	 традиций,	 авторитетов,

обстоятельств	и	не	�отовы	занять	рефле�сивн�ю	позицию	при	решении	той

или	иной	проблемы.	Кроме	то�о,	они	имеют	заданные	извне	представления

о	 себе	 самих,	 своём	месте	 в	 педа�о�ичес�ом	 сообществе.	Поэтом�	 важна

станов�а�модератора	 на	 то,	 что	 �аждый	определяет	 свою	роль	 самостоя-

тельно,	исходя	из	собственных	ценностей,	�станово�	и	возможностей,	а	не

ожиданий	администрации	или	�олле�.	Важно	подвести	педа�о�ов	�	понима-

нию,	что	нет	«плохой»	или	«хорошей»	ролевой	позиции	в	об�чающемся	сооб-

ществе.	В	этом	выборе	н�жна	осмысленность.

Определяя	свою	роль	в	сообществе	педа�о�ов	и	выстраивая	собственный

п�ть	 развития,	 педа�о�	 становится	 своеобразным	 автором	 само�о	 себя

и	с�бъе�том	своей	профессиональной	деятельности	[4].
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Серия	вопросов	«Для�че�о�мне�частвовать�в�этом?»,�Ка�ой�вопрос�я�хоч

решить?»,� «Что�мне�интересно?»	 треб�ет	точнения�от�модератора,	 та�	 �а�

�аждый	из	 них	 несёт	 разн�ю	 смыслов�ю	на�р�з��:	 от	 понимания	 «Зачем?»

�	осознанию	«Что�именно?».

Работая	с	вопросом	«Ка�ие�пре�рады�я�виж?»,	важно	различать	с�бъе�тив-

ные	и	объе�тивные	препятствия.	Ведь	ино�да	люди	неосознанно	связывают

не�дачи	с	объе�тами,	на	�оторые	направлены	их	действия,	или	обстоятель-

ствами.	Анало�ичным	образом	они	мо��т	не	соотносить	�спех	с	собственной

мотивацией	и	а�тивностью,	считая,	что	ем�	способствовал	сл�чай	или	др��ой

челове�.

Выполнение	�пражнения	«Я	�частни�	об�чающе�ося	сообщества	педа�о�ов»

можно	 продолжить	 в	 �р�пповом	формате	 и	 попросить	 педа�о�ов	 ответить

на	вопросы	 (по	желанию):	«Что�вы�поняли,�отвечая�на�вопросы?»,	«Что�для

вас� о�азалось� важным?».	 Та�ое	 �л�бо�ое	рефле�сивное	 по�р�жение	 н�жно,

чтобы	понимать	намерения	педа�о�ов	в	совместных	обс�ждениях,	выстраи-

вать	позитивн�ю	�р�ппов�ю	динами��	и	определять	направления	дальнейшей

работы.

Обс�ждение	 �пражнения	 та�же	 позволяет	 выявить	 позицию	 �аждо�о

педа�о�а	относительно	е�о	роли	в	об�чающемся	сообществе	(рефле�сивная,

безоценочная,	не�ативная).	Например,	в	ответах	не�оторых	педа�о�ов	может

прослеживаться	отс�тствие	мотивации,	не�отовность	занимать	с�бъе�тн�ю	по-

зицию	(«Я�не�понимаю,�зачем�я�здесь»,	«Мне�с�азали�прийти,�я�пришёл»).	Ино�да

необходимо	поощрять	выс�азывания	молодых	специалистов.	Прод��тивной	для

создания	об�чающихся	сообществ	педа�о�ов	является	именно	рефле�сивная

позиция.	Модератор	 след�ет	 не	 толь�о	 поддерживать	 заинтересованных

педа�о�ов,	но	и	�делять	внимание	тем,	�то	занял	безоценочн�ю	или	не�атив-

н�ю	позицию,	помочь	им	найти	личные	смыслы	в	совместной	деятельности.

По	завершении	�пражнения	�аждый	�частни�	делает	личные	записи	о	том,

что	 о�азалось	 полезным	 для	 е�о	 профессионально�о	 развития,	 �	 �а�им

выводам	он	пришёл.

2.3.�Выбор�направления�деятельности

обчающихся�сообществ�педа�о�ов

След�ющий	ша�	 –	 напомнить	 педа�о�ам	 рез�льтаты	 опроса	 «Ка�ие

проблемы,� на� ваш� вз�ляд,� лчше�решать� вместе� с� �олле�ами?»�и	 перейти

�	обс�ждению	и	выбор�	наиболее	а�т�альных	проблем.

На	 этом	 этапе	 педа�о�и	 работают	 в	 �р�ппах.�Объединение	 происходит

на	 основе	 предпочтений	 �частни�ов	 и	 потребности	 решать	 определённые
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проблемы.	Задача	модератора	 –	 не	 толь�о	 ор�анизовать	 взаимодействие,

но	 и	 понаблюдать	 за	 педа�о�ами,	 чтобы	 определить,	 �	 �о�о	 из	 них	 есть

наставничес�ий�потенциал	для	послед�юще�о	сопровождения	�р�пп.

Гр�пповая	работа	строится	след�ющим	образом:

1)	выделение	п�ла	проблем,	�оторые	необходимо	решить	в	ш�оле;

2)	выбор	пяти	проблем,	наиболее	а�т�альных	для	ш�олы;

3)	определение	приоритетности	проблем	по	5-балльной	ш�але	(1	–	«наи-

более	значимая»,	5	–	«наименее	значимая»);

4)	выбор	одной	проблемы	для	более	�л�бо�о�о	разбора.

Далее	педа�о�и	детально	анализир�ют	возможности	решения	проблемы

по	ал�оритм�	(рис.	4).	Пример	представлен	на	рис.	5.

Рис.�4.�Ка��решить�проблем?�Ал!оритм�для�анализа

Рис.�5.�Пример�работы�!рппы�по�ал!оритм�(те�ст�приведён�в�ори!инале)
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Предложенный	ал�оритм	предпола�ает	постепенное	с�жение	п�ла	вопро-

сов,	над	�оторыми	педа�о�и	планир�ют	работать	в	сообществах.	Это	позво-

ляет	определить	действительно	а�т�альные	проблемы	и	запланировать	�он-

�ретные	ша�и	для	их	решения.

Др��ой	 пример	 из	 пра�ти�и	 авторов.	Сначала	 одна	 из	 �р�пп	 педа�о�ов

выделила	та�ие	проблемы,	�а�:

–	недостаточная	мотивация	детей	�	об�чению,

–	сложности	оценивания,

–	отс�тствие	преемственности	межд�	звеньями	разных	ст�пеней	образо-

вания,

–	 тр�дности	 �омм�ни�ации	межд�	 �частни�ами	 образовательных	 отно-

шений,

–	�иподинамия.

Затем	были	 выбраны	 значимые	 направления	 работы:	мотивация	 �чени-

�ов,	выстраивание	преемственности,	налаживание	�омм�ни�аций.	После	это�о

�р�ппа	 определила	 направление	 «Налаживание	 �омм�ни�аций	 (в�лючая

преемственность	межд�	ст�пенями)»	для	более	�л�бо�ой	разработ�и	и	про-

анализировала	возможности	решения	проблемы	по	ал�оритм�	(рис.	6).

После	 обс�ждения	 проблем	 �р�ппам	 предла�ается	 поработать	 в	 стиле

«Мирово�о	 �афе»	 [22].	 Гр�ппы	 обмениваются	 записями	 (или	 переходят

�	 онлайн-дос�ам	др��	 др��а,	 если	 встреча	 проводится	 в	 онлайн-формате)

и	предла�ают,	�а�	можно	дополнить	или	�совершенствовать	ч�жие	материа-

лы.	Та�им	образом	педа�о�и	�енерир�ют	и	обс�ждают	идеи,	�чатся	слышать

др��	др��а,	�онстр��тивно	изла�ать	мнения.

Пол�чив	обратн�ю	связь	от	�олле�,	�аждая	�р�ппа	возвращается	�	рез�ль-

татам	своей	работы.	При	необходимости	педа�о�и	вносят	дополнения	и	изме-

нения	с	�чётом	выс�азанных	предложений	и	представляют	свои	наработ�и.

Ино�да	�частни�и	встречи	реа�ир�ют	на	обс�ждаемые	вопросы	достаточ-

но	эмоционально,	что	мешает	страте�ичес�ом�	видению	и	форм�лированию

�он�ретных	 решений.	Например,	 на	 занятиях,	 �оторые	 проводили	 авторы,

в	 �ачестве	 причин	 профессионально�о	 вы�орания	 зв�чали	 недостаточная

заработная	плата	и	большая	на�р�з�а.	Та�же	в	ходе	дис��ссии	явно	просле-

живались	типы	��льт�ры,	сложившиеся	в	ш�оле	(стремление	ориентировать-

ся	на	мнение	р��оводителя,	опираться	на	традиции,	работать	индивид�ально

или	советоваться	с	�олле�ами	и	т.п.).	Та�ие	моменты	представляют	большой

интерес	для	модератора�и	в	дальнейшем	наставни�ов.

Подобная	 �р�пповая	 работа	 помо�ает	 педа�о�ам	 л�чше	 осознать	 свои

возможности,	понять	с�ть,	 причины	и	следствия	выделенных	проблем.	Они
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определяют,	�а�	и	с	помощью	�а�их	инстр�ментов	можно	решить	проблем�,

что	может	помешать	в	этом.	Намечаются	�он�ретные	направления	деятель-

ности	�аждой	�р�ппы	–	по	с�ти,	с�ладывающе�ося	об�чающе�ося	сообщества

педа�о�ов.

2.4.�Разработ�а�моделей�обчающихся�сообществ�педа�о�ов

и�пра�тичес�ие�пробы

Теперь	 �частни�ам,	 �же	 объединённым	 в	 �р�ппы	на	 предыд�щем	этапе

работы,	предла�ается	модель	об�чающе�ося	сообщества	педа�о�ов.	Это	шаб-

лон,	на	основе	�оторо�о	выстраивается	стр��т�ра	и	разрабатывается	содер-

жание	 деятельности	 �аждо�о	 об�чающе�ося	 сообщества	 педа�о�ов	 для

решения	выбранной	проблемы	(рис.	7).	Преим�ществом	модели	является	её

вариативность	 и	 от�рытость:	 педа�о�и	мо��т	 преобразовывать	 предложен-

ный	вариант,	обо�ащая	е�о	дополнительными	элементами	или	ис�лючая	их.

Рис.�6.�Пример�анализа�проблемы�(те�ст�приведён�в�ори!инале)
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Рис.� 7.�Модель�обчающе!ося�сообщества�педа!о!ов�(ОСП)

Ка�	 и	 на	 предыд�щих	 этапах,	модератор	 сопровождает	 работ�	 �р�пп

и	задаёт	вопросы,	�оторые	рас�рывают	тот	или	иной	элемент	модели.	Та�	�а�

направления	работы	разные,	ем�	понадобится	помощь	а�тивных	педа�о�ов	–

потенциальных�наставни�ов,	�оторые	б�д�т	поддерживать	обс�ждения	в	�аж-

дой	�р�ппе.

Проблемы/вызовы

С��а�ой�проблемой�бдет�работать�обчающееся�сообщество�педа�о�ов?

Почем�эта�проблема�является�а�тальной?

Ка�ие�причины�приводят���этой�проблеме?

Проблемные� области

Ка�ие�дефициты�(трдности,�противоречия)�есть�в�деятельности�ш�олы?

Ка�ие�точ�и�роста�в�деятельности�ш�олы�вы�видите?

Целепола�ание

Че�о�хотите�достичь?�Для�че�о?

Ка��бы�вы�сформлировали�цель�деятельности�обчающе�ося�сообще-

ства�педа�о�ов?

Ка�ие�действия�нжно�предпринять,�чтобы�дости�нть�цели?

Ценности�и�принципы

Ка�ие�ценностные�ориентиры,�смыслы�и�принципы�разделяют�все�члены

обчающе�ося�сообщества�педа�о�ов?
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Форматы�работы

Ка�ие�форматы�работы�бдт�применяться�в�работе�обчающе�ося�со-

общества�педа�о�ов?

Ка�ие�форматы�работы�бдт�основными�в�работе�обчающе�ося�сооб-

щества�педа�о�ов?�Почем�именно�они?

Планир�емые� рез�льтаты

Ка�ие�прод�ты�бдет�создавать�обчающееся�сообщество�педа�о�ов?

Что�изменится�(появится)�в�ш�оле�бла�одаря�деятельности�обчающе-

�ося�сообщества�педа�о�ов?

Ка�ие�более�отдалённые�во�времени�резльтаты�бдт�полчены�бла�о-

даря�деятельности�обчающе�ося�сообщества�педа�о�ов?

Планирование� работы

Ка�ие�ша�и�нжно�сделать�для�достижения�цели?

В��а�ое�время�и�в��а�ой�последовательности�бдт�проводиться�события

(мероприятия)?

Кто�отвечает�за�под�отов��и�проведение��аждо�о�события�(мероприятия)?

Инстр�менты

Ка�ие� инстрменты� (методы,� приёмы,� техни�и)� бдет� использовать

обчающееся�сообщество�педа�о�ов?

Ка�ие� инстрменты� работы� бдт� основными� в� е�о� деятельности?

Почем�именно�они?

Рис�и�и�способы�их�минимизации

Что�может�помешать�достижению�целей?

Ка�ие�способы�минимизации�или��омпенсации�рис�ов�вы�видите?

Рес�рсы

Ка�ие�ресрсы�же�есть��обчающе�ося�сообщества�педа�о�ов?

Ка�ие�ресрсы�необходимы�для�достижения�цели?

Где,��а��или���о�о�вы�планирете�полчать�эти�ресрсы?

Есть�ли�альтернативные�источни�и�полчения�ресрсов?

Работа	с	моделью	может	проходить	�а�	в	офлайн-,	та�	и	в	онлайн-режиме

(примеры	на	рис.	8,	9).	Гр�ппа	формир�ет	содержание	исходя	из	рез�льтатов

обс�ждения,	�а�	решать	ранее	выявленн�ю	проблем�.	Та�им	образом,	педа-

�о�и	находятся	в	позиции	«исследователей	в	действии»:	проблема	и	п�ти	её
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решения,	 цели	 задаются	 не	извне,	 а	 определяются	 �частни�ами	 самостоя-

тельно.

Рис.� 8.�Работа�!рппы�в�офлайн-режиме

(направление�«Выстраивание�системы�воспитательной�работы�в�ш�оле»)

Рис.� 9.�Работа�!рппы�в�онлайн-режиме�(направление�«Выстраивание�системы

поддерж�и�педа!о!ов,�недавно�пришедших�в�ш�ол»)�(те�ст�приведён�в�ори!инале)
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В	ходе	совместной	работы	с	модератором�и�наставни�ами	�	�р�пп	появ-

ляются	 ориентировочные	 версии	модели.	После	 это�о	 педа�о�и	 самостоя-

тельно	завершают	модели,	�точняя	все	позиции	и	форм�лиров�и.	Например,

�р�ппа,	работа	�оторой	по�азана	на	рис.	9,	сделала	это	след�ющим	образом

(те�ст	приведён	в	ори�инале):

Целепола�ание

О�азать�помощь�молодым�специалистам�в�адаптации

Выявить�проблемы�(что�мешает�молодым�специалистам�адаптироваться,

�а�� ор�анизовать� методичес�ю� поддерж�,� �а�� ор�анизовать� психо-

ло�ичес�ю�поддерж�)

Выработать�инстрменты�помощи

Решить�проблем�«Ка�ими�методами�это�сделать?»

Проблемы�и�вызовы

Адаптация

Методичес�ая� поддерж�а

Психоло�ичес�ая� поддерж�а

Проблема� реализации

Большая�занятость�сотрдни�ов� (наставни�ов)

Пандемия

Инстр�менты

Инстр�таж�по�фн�ционал,� зна�омство� с�фн�ционалом�др�их� спе-

циалистов

Взаимное�посещение�ро�ов�с�обратной�связью

Нави�атор�молодо�о�педа�о�а

Беседы�по�выявлению�проблем

Ан�еты�для�молодых�специалистов

Тренин�и,� семинары

Работа��абинета�психоло�а

Рес�рсы

Квалифицированные� специалисты

События,��оторые�ор�анизованы�в�ш�оле

Внешние�ресрсы

Комфортные�словия�трда

Ценности�и�принципы

Традиции� �олле�тива

Взаимопомощь�внтри�ш�олы

Гманизация

Мотивированные�дети�и�родители
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Планир�емые� рез�льтаты

Создание�дорожной��арты�по�работе�с�молодым�специалистом

Создание�маршрта�развития�молодо�о�педа�о�а

Увеличение��оличества�молодых�специалистов�–�призёров�профессио-

нальных� �он�рсов

Увеличение� �оличества�молодых� специалистов� –� �рантополчателей

МЭШ�(«Мос�овс�ой�эле�тронной�ш�олы»)

Теперь	 �аждой	 �р�ппе	предстоит	 сделать	 первые	ша�и	 �	 решению	про-

блемы:	�он�ретизировать	совместные	действия,	выполнить	нес�оль�о	п�н�-

тов	плана,	попробовать	новые	инстр�менты	и	приёмы	работы.	После	та�их

пра�тичес�их	проб	ор�аниз�ется	встреча	с	модератором	и	др��ими	�р�ппа-

ми,	чтобы	обс�дить	рез�льтаты.

По	ито�ам	�аждо�о	выст�пления	модератор	даёт	обратн�ю	связь,	форм�-

лир�ет	вопросы	�а�	для	�точнения	модели,	та�	и	для	рефле�сии	опыта	и	плани-

рования	дальнейших	действий.	Ниже	приведён	пример	инстр��ции,	�оторая

поможет	ем�	определить	позиции	модели,	треб�ющие	�точнения.

Цель�может	быть	не	�он�ретной.	След�ет	задать	вопросы,	позволяющие

�точнить	цель.

Не�оторые	задачи�мо��т	«не	работать»	на	достижение	цели.	Обратить

внимание	на	взаимосвязь	задач	с	целью,	предложить	с�онцентрироваться

на	самых	важных	задачах.

Планир�емые�рез�льтаты	мо��т	быть	сформ�лированы	не	�он�ретно,

о�азаться	не	измеряемыми	и	не	проверяемыми.	Задать	вопрос,	�а�	�част-

ни�и	определят,	что	дости�ли	н�жно�о	рез�льтата.

План.	Связан	 ли	 он	 с	 целью	и	 задачами?	Нет	 ли	 в	 нём	формальных

мероприятий?

Ценности� и� принципы.	 В	 чём	 именно	 проявляются	 обозначенные

ценности	 (например,	 что	 имели	 в	 вид�	 под	 сплочённостью,	 верностью

традициям	и	т.п.)?	Ка�	они	помо��т	об�чающем�ся	сообществ�?

Форматы� работы.� Инстр�менты� и� рес�рсы.	 Нет	 ли	формальных,

избыточных,	 «не	 работающих»	 на	 достижение	 цели?	Можно	 �точнить,

�а�	именно	они	помо��т	достичь	цели.

Проблемные� области.� Проблемы/вызовы.	 Почем�	 именно	 они?

Ка�	можно	их	преодолеть?

Наиболее	�дачным	примером	можно	считать	рез�льтат	работы	�р�ппы	по

направлению	«Прое�тирование	предметно-пространственной	среды	с	�чётом

потребностей	 педа�о�ов».	 Рефле�сир�я,	 �частни�и	 отвечали	 на	 вопросы:
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«Что	�далось	сделать?»,	«Че�о	не	�далось	сделать?	Почем�?»	На	рис.	10–12

приведены	не�оторые	слайды	из	презентации	�р�ппы.

Рис.� 10.�Рефле�сия�пра�тичес�их�проб�(направление�«Прое�тирование

предметно-пространственной�среды�с�чётом�потребностей�педа!о!ов»):

потребности,�проблема,�общее�видение�решения�(те�ст�приведён�в�ори!инале)

Рис.� 11.�Рефле�сия�пра�тичес�их�проб�(направление�«Прое�тирование

предметно-пространственной�среды�с�чётом�потребностей�педа!о!ов»):

проблема,�цель�(те�ст�приведён�в�ори!инале)
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Рис.� 12.�Рефле�сия�пра�тичес�их�проб�(направление�«Прое�тирование

предметно-пространственной�среды�с�чётом�потребностей�педа!о!ов»):

планирование,�проблемные�области,�первые�резльтаты

(те�ст�приведён�в�ори!инале)

Предоставив	 обратн�ю	 связь	 �аждой	 �р�ппе,	модератор� переходит

�	обс�ждению,	�а�	об�чающиеся	сообщества	б�д�т	действовать	дальше	и	раз-

виваться.	Для	это�о	ем�	предла�ается	примерный	списо�	вопросов.

Что	ново�о	появилось	 в	 вашей	модели	 (по	 сравнению	с	 той,	 �оторая

была	разработана	на	предыд�щей	встрече)?

Чем	способы	решения	проблем	в	об�чающемся	сообществе	педа�о�ов

отличаются	от	тех,	�оторые	вы	использовали	раньше?

Ка�ие	 преим�щества/тр�дности	 работы	 в	 об�чающемся	 сообществе

педа�о�ов	вы	можете	назвать?

Расс�ажите	 о	 наставни�е,	 �оторый	 появился	 в	 вашем	 об�чающемся

сообществе.	Ка�	е�о	поддерж�а	влияет	на	работ�	�р�ппы?

Поделитесь	опытом,	�о�да	вы	были	в	позиции	наставни�а	или	в	пози-

ции	наставляемо�о	в	об�чающемся	сообществе.

Ка�им	вы	видите	б�д�щее	об�чающе�ося	сообщества?	(Ка�	оно	б�дет

развиваться	дальше?	Что	останется?	Что	исчезнет?	Что	появится?)
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3.�СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ�СООБЩЕСТВ�ПЕДАГОГОВ

Ка�	по�азывает	пра�ти�а,	педа�о�и	чёт�о	определяют	ша�и	для	достижения

целей,	но	не	все�да	реализ�ют	намеченные	планы.	В	связи	с	этим	об�чающи-

еся	сообщества	н�ждаются	в	сопровождении	не	толь�о	в	начале,	но	и	в	даль-

нейшей	совместной	работе.	Это	может	делать	наставни��–�а�тивный	педа�о�,

пол�чивший	ф�н�ции	модератора	и	�отовый	�	дальнейшей	поддерж�е	об�ча-

юще�ося	сообщества.	Е�о	задача	–	способствовать	том�,	чтобы	педа�о�и	про-

должали	вместе	ис�ать	способы	решения	проблем,	старались	не	возвращаться

�	традиционным	и	зачаст�ю	непрод��тивным	страте�иям.

Он	ор�аниз�ет	пространство	для	взаимодействия,	поддерживает	позитив-

н�ю	 атмосфер�	 и	 отслеживает	 �р�ппов�ю	динами��,	 помо�ает	 �держивать

общий	замысел,	следовать	план�	и	дости�ать	�лавно�о	рез�льтата,	не	отвле-

�аясь	на	все	второстепенное.

3.1.�Наставничес�ая�поддерж�а

обчающихся�сообществ�педа�о�ов

Ка�	 �же	было	 отмечено,	 в	 процессе	 создания	 об�чающихся	 сообществ

о�азываются	заметными	педа�о�и,	�отовые	инициировать	встречи,	фи�сиро-

вать	ценные	идеи,	взаимодействовать	с	р��оводством	и	т.д.	Либо	они	явля-

ются	 э�спертами	 по	 направлению	 �р�пповой	 работы.	 В	 дальнейшем	 эти

педа�о�и	и	становятся	наставни�ами	об�чающихся	сообществ.	Если	же	в	ш�оле

с�ладывается	 одно	 об�чающееся	 сообщество,	 целесообразно,	 чтобы	 сам

модератор	плавно	перешёл	в	позицию	наставни�а.

При	этом	в	любой	�р�пповой	работе	мо��т	проявляться	и	др��ие	настав-

ни�и	–	сит�ативные.	Например,	в	определённый	момент	для	об�чающе�ося

сообщества	может	 стать	 а�т�альным	вз�ляд	молодо�о	 специалиста.	Может

возни�н�ть	задача	об�чить	�спешным	пра�ти�ам	педа�о�ов,	давно	работающих

в	ш�оле,	и	то�да	целесообразно	обратиться	�	авторитет�	одно�о	из	опытней-

ших	�частни�ов,	�оторый	применяет	та�ие	пра�ти�и	в	своей	деятельности.

Баланс�в�ор�анизации�работы

Наставни�	ищет	 подходы	и	балансир�ет	межд�	 системностью	и	 сл�чай-

ностью,	формальностью	 и	 неформальностью,	 рез�льтативностью	 и	 про-

цесс�альностью,	специализацией	и	�ниверсальностью	в	сопровождении	об�ча-

юще�ося	сообщества	педа�о�ов.	Рассмотрим	эти	пары	хара�теристи�.
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«Системность� –� слчайность»:� постоянная� работа� по� �рафи�,� план,

ал�оритм�либо�эпизодичность�и�ситативность�встреч�обчающе�ося�сооб-

щества�педа�о�ов.

Если	наставни�	поддерживает	системность	работы,	это	дисциплинир�ет

всех	�частни�ов,	помо�ает	сохранять	вовлечённость	в	общее	дело	и	плано-

мерно	дви�аться	�	цели.	Та�ой	подход	полезен,	�о�да	об�чающееся	сообще-

ство	педа�о�ов	решает	т�	или	ин�ю	задач�	ци�лично	(�аждый	месяц,	четверть,

�чебный	�од	и	т.п.)	или	на	постоянной	основе.	Например,	выстраивает	систе-

м�	 воспитательной	работы	 в	ш�оле	 в	 целом	или	ор�аниз�ет	 традиционные

общеш�ольные	дела	на	основе	событийно�о	подхода.

Эпизодичес�ие	встречи	�частни�ов	об�чающе�ося	сообщества	педа�о�ов

полезны,	�о�да	предмет	обс�ждения	–	�он�ретный	сл�чай	в	чьей-либо	профес-

сиональной	деятельности.	 Та�,	 об�чающееся	 сообщество	 педа�о�ов	может

и�рать	роль	«с�орой	помощи»	в	�онфли�тах	и	др��их	острых	сит�ациях.

Одна�о	нельзя	абсолютизировать	ни	один	из	подходов.	Под�отов�а	тради-

ционных	ш�ольных	событий	может	потребовать	и	внеплановых	встреч,	а	обс�жде-

ние	единичных	�онфли�тов	–	системной	работы	над	созданием	бла�опол�чной

атмосферы	в	тех	или	иных	�лассах.	Ч�т�ость	наставни�а	�	состоянию	педа�о�ов

и	деятельности	об�чающе�ося	сообщества	имеет	большое	значение	и	позво-

ляет	лавировать	межд�	системностью	и	рандомностью	совместной	работы.

«Формальность� –� неформальность»:� становление� иерархии� или� обще-

ние�с�позиции�авторитета�на�основе�вовлечения�и�мотивирования.

Ка�	правило,	�омм�ни�ация	в	об�чающемся	сообществе	педа�о�ов	нефор-

мальна.	Это	задаётся	самим	хара�тером	об�чающе�ося	сообщества	�а�	альтер-

нативы	традиционном�	объединению.	Пожал�й,	неформальность	общения	–	это

единственный	полюс,	 �	 �отором�	необходимо	стремиться	наставни��,	 чтобы

об�чающееся	сообщество	сохраняло	черты,	привле�ательные	для	педа�о�ов.

«Резльтативность� –� процессальность»:� нацеленность� на� �он�ретные

резльтаты� (прод�ты,� �омпетенции,� навы�и)� либо�на� эффе�ты,� сбъе�тив-

ные�впечатления�и�эмоции.

Наставни��	важно	видеть	различия	межд�	разными	типами	рез�льтатов,

отличать	их	от	эффе�тов	и	в	соответствии	с	этим	выстраивать	работ�	с	об�-

чающимся	сообществом,	ориентир�я	е�о	либо	на	�он�ретный,	либо	на	с�бъе�-

тивно	значимый	рез�льтат.

Выбранные	 направления	 работы	 имеют	 большое	 значение.	 Например,

педа�о�и,	�оторые	прое�тир�ют	предметно-пространственн�ю	сред�	ш�олы,

помо�ают	в	адаптации	молодых	специалистов	и	т.п.,	мо��т	быть	нацелены	на

проверяемые,	 �оличественные	 рез�льтаты	 (в	 приведённых	 примерах	 –
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создание	 зоны	 психоло�ичес�ой	 раз�р�з�и	 и	 �величение	 числа	 молодых

специалистов,	 пол�чивших	 на�рады	 в	 профессиональных	 �он��рсах).	 Для

об�чающе�ося	сообщества,	�оторое	занимается	профила�ти�ой	профессио-

нально�о	вы�орания,	�а�	правило,	важны	с�бъе�тивные	эффе�ты	(�л�чшение

эмоционально�о	состояния	�частни�ов	и	т.д.).

«Специализация�–� ниверсальность»:� �омпетентность� наставни�а� в� �он-

�ретном� направлении� либо� общепрофессиональная� и� личностно-профес-

сиональная� �омпетентность.

Общепрофессиональная	и	личностно-профессиональная	�омпетентность

наставни�а	полезна,	�о�да	об�чающееся	сообщество	занимается	та�ими	воп-

росами,	�а�	выстраивание	�омм�ни�ации	�частни�ов	образовательных	отно-

шений,	профила�ти�а	профессионально�о	вы�орания	и	т.п.	Др��ой	пример:

об�чающееся	 сообщество	 педа�о�ов	модернизир�ет	 рабочие	 про�раммы.

То�да	целесообразно,	чтобы	наставни�	хорошо	знал	все	формальные	и	со-

держательные	требования	�	та�о�о	рода	до��ментам.	Тем	не	менее	на	пра�-

ти�е	наставни�	может	не	обладать	н�жными	�омпетенциями.	В	этом	сл�чае

может	помочь	знающий	педа�о�,	�оторый	на	не�оторое	время	занимает	на-

ставничес��ю	позицию,	при	этом	не	�маляется	роль	основно�о	наставни�а	–

изначально�о	лидера	процесса.

Понимание	описанных	полюсов	помо�ает	наставни��	заложить	основы	для

сопровождения	 об�чающе�ося	 сообщества,	 выбрать	 аде�ватн�ю	 страте�ию

и	подходящие	та�ти�и,	а	в	ходе	работы	варьировать	и	�орре�тировать	свои

действия.

Направления�деятельности�наставни�а

Условно	можно	выделить	два	тесно	взаимосвязанных	направления	рабо-

ты	 наставни�а	 с	 об�чающимся	 сообществом	 педа�о�ов:	 ор�анизационное

и	содержательное	сопровождение.

1.
 Ор�анизационное
 сопровождение

Сначала	ор�анизационные	вопросы	решает	модератор,	а	�о�да	об�чающе-

еся	сообщество	начинает	работать	самостоятельно,	под�лючается	наставни�.

Инициирование� взаимодействия

Это	 важно	 для	 поддержания	 н�жно�о	 �оличества	 и	 �ачества	 �р�пповых

обс�ждений,	�стойчивости	об�чающе�ося	сообщества	(особенно	на	началь-

ных	этапах	е�о	развития).	Необходимо	и	сплочение	всех	�частни�ов	об�ча-

юще�ося	 сообщества,	 и	 поддержание	 их	 интереса	 �	 совместной	 работе.

Ор�анизовывать	 взаимодействие,	 в	 �отором	 �аждый	 челове�	 �слышан

и	�аждое	мнение	ценно,	–	одна	из	важнейших	задач	наставни�а.	Для	это�о
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он	может	пользоваться	техноло�иями	и	приёмами	модерации,	фасилитации,

тренин�овой	работы,	предназначенными	для	разных	стадий	�р�пповой	дина-

ми�и	[3,	12,	18	и	др.].

Поис��и�ор�анизация�пространства�для�взаимодействия

Та�им	пространством	может	быть	�чительс�ая,	 �чебный	�абинет,	 �овор-

�ин�-зона.	Главное,	чтобы	оно	было	�омфортным	для	всех	�частни�ов.

Для	онлайн-встреч	при�одятся	Teams,	Zoom	или	др��ие	инстр�менты	видео-

�онференцсвязи,	 для	 оперативно�о	 решения	 вопросов	 –	 мессенджеры

WhatsApp,	Telegram	и	т.п.

Выбор	пространства	должен	быть	оптимальным,	�добным	для	�он�ретно-

�о	 об�чающе�ося	 сообщества	 и	 решать	 поставленные	 задачи.	 К	 пример�,

может	 быть	 аде�ватным	сочетание	 та�их	 �аналов	 �омм�ни�ации,	 �а�	 Zoom

для	онлайн-встреч,	дос�а	Miro	для	фи�сации	идей,	мессенджер	для	быстрой

связи.	 Teams	 предпола�ает	 решение	 трёх	 перечисленных	 задач	 в	 едином

пространстве.

Взаимодействие�обчающе�ося�сообщества�с�администрацией�и�др�ими

педа�о�ами� (объединениями�педа�о�ов)

Наставни�	может	выст�пать	связ�ющим	звеном	межд�	педа�о�ами	и	р��о-

водством	ш�олы,	особенно	в	том	сл�чае,	�о�да	ни�то	из	административной

�оманды	не	 является	 �частни�ом	об�чающе�ося	 сообщества.	Это	 позволит

со�ласовывать	профессиональные	позиции,	предложения	и	решения.

Взаимодействие	 с	 др��ими	 педа�о�ами	 или	 объединениями	 поможет

об�чающем�ся	 сообществ�	 не	 замы�аться	 толь�о	 на	 выявленной	проблеме

и	типовых	решениях,	а	рассматривать	возможности,	�оторые	предла�ают	др�-

�ие	профессионалы.	Для	это�о	н�жна	мя��ая	направляющая	работа	наставни-

�а.	Кроме	то�о,	подобная	от�рытость	может	расширить	состав	об�чающе�ося

сообщества,	и	в	не�о	войд�т	новые	заинтересованные	�частни�и.	Важно,	что-

бы	в	этом	взаимодействии	наставни�	помо�ал	об�чающем�ся	сообществ�	быть

не	толь�о	в	роли	«реципиента»,	но	и	«донора»,	передающе�о	свой	опыт	др��им.

2.
 Содержательное
 сопровождение

Поддержание� «информационно-инновационно�о� тонса»1

Наставни�	может	зна�омить	педа�о�ов	с	новой	информацией,	�оторая	та�

или	иначе	связана	с	деятельностью	об�чающе�ося	сообщества:	идеями	для

1�Это�понятие��потребляет�А.А.�Кораблева,�проре�тор�по�прое�тной�деятельности

Инстит�та�развития�образования�Ярославс�ой�области,�на�об�чении�наставни�ов�в�рам�ах

Про�раммы�Бла�отворительно�о�фонда� «В�лад� в�б�д�щее»� по�развитию�личностно�о

потенциала.
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осмысления,	 п�бли�ациями	 в	 профессиональных	 изданиях,	 пра�тичес�ими

техноло�иями	 и	 инстр�ментами	 и	 т.д.	 Он	может	 выст�пить	 инициатором

создания	вирт�альной	или	реальной	�нижной	пол�и	об�чающе�ося	сообще-

ства	 (б���россин�)	 или	 предложить	 совместное	 обс�ждение	 �ни�,	фильмов

и	их	значения	для	решения	профессиональных	задач.

Помощь� педа�о�ам� в� обретении� личностно�о� смысла� частия� в� обча-

ющемся�сообществе,�а�та�же�в�профессиональном�развитии

Это	важно,	чтобы	педа�о�и	осмысленно	и	с	интересом	в�лючались	в	об-

щее	дело.	Ор�аниз�я	обс�ждения,	наставни�	не	толь�о	затра�ивает	вопросы,

связанные	с	работой	сообщества,	но	и	помо�ает	�аждом�	�частни��	опреде-

лить,	в	чём	он	�же	�омпетентен	и	�спешен,	�а�ие	е�о	навы�и	о�азались	ценны

в	общей	работе,	а	в	чём	ем�	необходим	рост.

Наставни�	может	выст�пать	и	в	роли	вдохновителя,	по�азывая	на	своём

личном	 примере	 или	 примере	 �олле�,	 нас�оль�о	 важно	 профессионально

развиваться,	быть	�иб�им,	иметь	�станов��	на	рост,	а	не	на	данность.

Реализация�э�спертной�позиции

Прежде	 все�о	 наставни�	 занимает	 э�спертн�ю	 позицию	 в	 обс�ждении

вопросов,	в	�оторых	он	сам	�омпетентен.	Желательно	та�же,	чтобы	он	мо�

подс�азать	�олле�ам,	�	�ом�	они	мо��т	обратиться	за	советом.

3.
 Деятельность
 на
 сты�е
 ор�анизационно�о
 и
 содержательно�о


 сопровождения

Э�спертно-методичес�ое� сопровождение

После	достижения	цели	�	об�чающе�ося	сообщества	может	наст�пить	ста�-

нация,	и	то�да	наставни�	б�дет	помо�ать	педа�о�ам	находить	новые	смыслы

в	их	деятельности	и	ставить	новые	цели.	Э�спертно-методичес�ое	сопровож-

дение	–	�лавное	направление	е�о	работы,	�оторое	способств�ет	поддержа-

нию	�стойчивости	и	развитию	об�чающихся	сообществ.	Оно	б�дет	подроб-

нее	рассмотрено	в	след�ющем	подразделе.	Соп�тств�ющими	направлениями

являются	модерация	�р�пповых	обс�ждений	и	ор�анизация	рефле�сии.

Модерация� �рпповых�обсждений

Наставни�,	принимая	эстафет�	от	модератора,	ор�аниз�ет	�омм�ни�ацию

в	 сообществе.	 Е�о	 задача	 –	 помочь	 педа�о�ам,	 с	 одной	 стороны,	 выявить

и	осмыслить	а�т�альные	проблемы	и	спланировать	действия	с	 �чётом	воз-

можных	рес�рсов	и	о�раничений,	с	др��ой	–	�видеть	и	проанализировать	то,

что	�же	было	дости�н�то	в	совместной	деятельности.

Среди	приёмов	работы	модератора:	профессиональная	дис��ссия,	моз-

�овой	шт�рм,	 прое�тирование,	 исследование	 (опросы,	 интервьюирование;



32

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 2  2022

исследование	�ро�ов,	 �чебных	и	воспитательных	занятий,	образовательной

среды	и	т.д.;	внешняя	и	вн�тренняя	э�спертиза	и	др.),	деловая	и�ра,	тренин�,

моделирование	 и	 тестирование	 решений	 проблемы,	 рефле�сивное	 обс�ж-

дение	и	мно�ое	др��ое.

Ор�анизация� рефле�сии

В	 об�чающемся	 сообществе	 педа�о�ов	 важно	 рефле�сировать	 любое

обс�ждение,	действие,	событие.	Это	позволяет	осмысливать	персональн�ю

и	совместн�ю	деятельность,	выявлять	достижения	и	затр�днения	на	�аждом

этапе,	понимать,	в	верном	ли	направлении	идёт	работа.	«Ка�ие�были�от�ры-

тия?»,	«Что�было�ценным�в�обсждениях?»�–	вот	основные	вопросы,	�оторые

может	 задавать	 наставни�	 �а�	 завершение	 �аждой	 встречи	 об�чающе�ося

сообщества.	Не�оторые	приёмы	рефле�сии	описаны	в	приложении.

3.2.�Э�спертно-методичес�ое�сопровождение

обчающихся�сообществ�педа�о�ов

В	этом	подразделе	предла�аются	три	варианта	э�спертно-методичес�о�о

сопровождения	об�чающихся	сообществ	педа�о�ов.

1.
«Семь
ша�ов»
(В.
Титце
и
соавт.,
адаптированный
вариант)

Сопровождение	об�чающихся	сообществ	может	быть	выстроено	на	осно-

ве	про�раммы	повышения	�ачества	образования	«Семь	ша�ов»	[16].	Она	в�лю-

чает	 семь	 последовательных	 этапов	 �омандной	 работы:	 анализ	 сит�ации,

составление	 профиля	 �ачества,	 �точнение	 профессиональной	 позиции,

определение	цели	развития,	со�ласование	цели,	планирование	и	ос�ществ-

ление	�он�ретных	ша�ов	для	достижения	цели,	�онтроль	рез�льтата.

Анализ� сит�ации	 –	 оцен�а	 той	 или	 иной	 проблемы,	 с�ществ�ющей

в	ш�оле.	Проводится	в	�р�пповых	обс�ждениях.

Составление�профиля��ачества.	По	рез�льтатам	оценивания	составля-

ется	профиль	�ачества,	�оторый	по�азывает	сильные	стороны	и	дефициты

развития	в	разных	аспе�тах	ш�ольной	жизни.	На	этом	ша�е	важны	обмен

мнениями	в	�р�ппе	и	рефле�сия.

Уточнение�профессиональной�позиции.	Предпола�ается,	что	педа-

�о�и	прид�т	�	со�ласованном�	пониманию	проблемы,	цели	и	рез�льтатов,

�	�оторым	необходимо	стремиться.	Для	это�о	н�жны	�р�пповые	встречи,

чтобы	обс�ждать	возможные	решения	проблемы,	обобщать	личный	опыт,
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работать	с	профессиональной	литерат�рой,	�онс�льтироваться	с	э�спер-

тами	в	той	или	иной	области.

Определение�цели�развития	–	�он�ретной,	описывающей	желаемый

рез�льтат	и	поддающейся	�онтролю.	Наставни�	важно	обс�дить	в	�р�ппе

след�ющие	вопросы:

Определили�ли�вы�цель�работы?

Все�ли�педа�о�и�частвовали�в�определении�цели?

Соответствет�ли�цель�общим�приоритетам?

Со�ласование�цели	со	всем	педа�о�ичес�им	�олле�тивом.

Планирование�и�ос�ществление��он�ретных�ша�ов�для�достиже-

ния�цели.	Определяются	события	(мероприятия),	сро�и	и	ответственные.

Наставни��та�же	задаёт	вопросы:

Реализованы�ли�запланированные�события� (мероприятия)?

Ка�ие�проблемы�возни�ают�на�пти���цели?

Ка�ие�рис�и�не�были�предсмотрены?

Контроль�рез�льтата.	На	этом	ша�е	предстоит	определить,	 �далось

ли	прийти	именно	�	том�	рез�льтат�,	�оторый	планировался.

2.
Модель
 э�спертно-методичес�о�о
 сопровождения
 деятельност-

ных
образовательных
пра�ти�
(В.А.
Львовс�ий
и
соавт.,
адаптирован-

ный
 вариант)

В	основе	 сопровождения	об�чающихся	 сообществ	мо��т	 лежать	 и	 идеи

методичес�ой	 поддерж�и	 деятельностных	 образовательных	 пра�ти�	 [15].

Например,	наставни��совместно	с	педа�о�ами	прое�тир�ет,	реализ�ет	и	ана-

лизир�ет	 то	 или	 иное	 образовательное	 событие.	Он	 проводит	 с�первизию

до	полно�о	освоения	ими	выбранной	страте�ии	прое�тирования	и	�правле-

ния	 �чебными	 сит�ациями.	 В	 рез�льтате	 в	ш�оле	 с�ладывается	 система

совместно�о	прое�тирования,	реализации	деятельностно�о	подхода	в	обра-

зовании	и	е�о	с�первизии.

3.
Концепция
развития
образовательных
�словий
мос�овс�их
ш�ол

(Е.В.
Иванова
и
соавт.)

Ещё	один	вариант	сопровождения	основывается	на	�онцепции	развития

образовательных	 �словий	мос�овс�их	ш�ол	 [5].	 На	 рис.	 13	 представлены
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�лючевые	этапы	работы	с	об�чающимися	сообществами	педа�о�ов	по	повы-

шению	�ачества	образовательной	деятельности.

Рис.� 13.�Ключевые�этапы�работы�с�обчающимися�сообществами�педа!о!ов

по�повышению��ачества�образовательной�деятельности

4.�ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ�СООБЩЕСТВ�ПЕДАГОГОВ

Можно	оценивать	и	сам�	деятельность	об�чающихся	сообществ	педа�о-

�ов,	и	рез�льтаты,	�оторых	они	дости�ают.	Ко�да	сообщества	толь�о	начина-

ют	 с�ладываться,	 важно	обращать	 внимание	 прежде	 все�о	 на	 динами��	 их

развития.	Предпочтительными	видятся	та�ие	методы,	�а�	э�спертная	оцен�а,

рефле�сия	�ейсов,	наблюдение.	Самый	простой	способ	оценить	эффе�тив-

ность	совместной	работы	–	соотнести	планир�емые	и	дости�н�тые	рез�ль-

таты.	Рассмотрим	все	методы	по	поряд��.

Э�спертная�оцен�а

Э�спертная	 оцен�а	 �асается	 прежде	 все�о	моделей	об�чающихся	 сооб-

ществ,	�оторые	разработали	педа�о�и.	В	частности,	модератор�(наставни�)

может	 задавать	 им	 вопросы	и	 оценивать,	 нас�оль�о	 �ачественно	 описаны

�лючевые	бло�и	модели.
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Проблема

Выделенная	 проблема	 а�т�альна	 и	 значима	 для	ш�олы	и	 �частни�ов

об�чающе�ося	 сообщества.	Педа�о�и	мо��т	 обосновать	 её	 а�т�альность

и	значимость.

Цель�и�задачи

Ка�	миним�м,	цель	сформ�лирована	�он�ретно,	�а�	ма�сим�м	–	соот-

ветств�ет	всем	�ритериям	SMART	 (�он�ретность,	измеримость,	достижи-

мость,	 аде�ватность,	 о�раниченность	 во	 времени).	 Задачи	 описаны	 �а�

чёт�ие	ша�и	�	достижению	цели.	Отс�тств�ют	задачи,	не	связанные	с	це-

лью	и	не	важные	в	процессе	её	достижения.

Форматы�работы

Все	форматы	 работы	 целесообразны	 и	 находят	 поддерж��	 �	 всех

�частни�ов	об�чающе�ося	сообщества.

Планирование� работы

План	 работы	 составлен	 с	 опорой	 на	 поставленные	 задачи,	 в	 свою

очередь	 представляющие	 собой	ша�и	 �	 достижению	цели.	Отс�тств�ют

п�н�ты	плана,	не	связанные	с	целью	и	задачами	работы.

Планир�емые� рез�льтаты

Планир�емые	 рез�льтаты	 �он�ретные,	 наблюдаемые,	 проверяемые.

Педа�о�и	 мо��т	 обосновать,	 �а�	 они	 пойм�т,	 что	 рез�льтат	 дости�н�т

(например,	 с	 помощью	оценочных	и	 исследовательс�их	методи�,	 по	 до-

стижении	�он�ретных	по�азателей	и	т.д.).

К	 др��им	элементам	–	 «Проблемные	области»,	 «Ценности	и	 принципы»,

«Инстр�менты	 и	 рес�рсы»	 –	мо��т	 не	 предъявляться	 особые	 требования,

одна�о	модератор�(наставни�)	б�дет	полезно	задать	нес�оль�о	рефле�сив-

ных	 вопросов	 (например,	 обратить	 внимание	 на	 приёмы	работы,	 �оторые

б�д�т	аде�ватны	для	решения	поставленных	задач).

Кроме	то�о,	модератор�(наставни�)	может	оценить:

–	были	ли	доработаны	промеж�точные	версии	моделей,	�а�ие	изменения

и	�точнения	были	внесены;

–	что	представляют	педа�о�и	–	толь�о	первоначальные	версии	моделей,

полноценно	доработанные	модели	и/или	описания	пра�тичес�их	проб.

Подобная	э�спертная	оцен�а	позволяет	понять	динами��	работы	�аждо�о

об�чающе�ося	 сообщества	 и	 определить,	 есть	 ли	 затр�днения	 и	 н�жна	 ли

ем�	 помощь.	 Например,	 представление	 толь�о	 первоначальной	 модели

может	�оворить	о	том,	что	рефле�сия	разработ�и	не	проводилась,	возможно,
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не	последовало	и	дальнейших	действий.	Это	может	быть	связано	и	с	нехват-

�ой	 времени,	 и	 с	 ор�анизационными	 проблемами,	 и	 с	 �омм�ни�ацией.

Напротив,	 доработанная	модель	 свидетельств�ет	 о	 серьёзной	 под�отов�е

педа�о�ов.	При	этом,	если	�р�ппа	расс�азывает	ещё	и	о	пра�тичес�их	пробах,

есть	 повод	 �оворить	 о	 позитивной	 динами�е.	 Та�им	 образом,	 �ровень

проработ�и	моделей	и	выход	на	пра�ти��	–	та�же	довольно	диа�ностичные

параметры,	позволяющие	своевременно	оценить	и	при	необходимости	с�ор-

ре�тировать	работ�	об�чающихся	сообществ	педа�о�ов.

Рефле�сия��ейсов

Об�чающимся	сообществам	предла�ается	представить	�ейсы	–	рез�льта-

ты	пра�тичес�их	проб.	Это	можно	сделать	на	нес�оль�их	слайдах	PowerPoint

или	в	те�стовом	формате.

Опыт	авторов	по�азывает,	что	типичные	�ейсы	представляют	собой	опи-

сания	нововведений,	а	та�же	событий	для	�частни�ов	об�чающихся	сообществ

или	др��их	педа�о�ов,	либо	детей	и	родителей.

С�ть	оцен�и	состоит	в	анализе	модератором�(наставни�ом)	или	самоана-

лизе	самими	педа�о�ами,	нас�оль�о	�аждом�	об�чающем�ся	сообществ�	�да-

ётся	реализовывать	свою	модель,	нет	ли	противоречий	межд�	разработан-

ной	моделью	и	реальной	пра�ти�ой,	�а�ова	динами�а	развития	сообщества.

Та�о�о	рода	рефле�сия	позволяет,	 с	одной	стороны,	оценить	деятельность

об�чающе�ося	сообщества,	с	др��ой	–	�видев	сильные	и	слабые	стороны	на

пра�ти�е,	изменить	или	�совершенствовать	её.

Примером	рефле�сии	�ейсов	может	сл�жить	опыт	одно�о	из	об�чающихся

сообществ,	представленный	на	рис.	10–12.

Наблюдение

Наблюдение	 использ�ется	 в	 �ачестве	 дополнительно�о	метода	 и	 про-

водится	 на	 разных	 этапах	 работы	об�чающихся	 сообществ.	Оно	 позволяет

отследить	динами��	и	проанализировать	причины	изменений,	происходящих

�	педа�о�ов	в	совместной	работе.

Можно	наблюдать	за	поведением	и	деятельностью	�он�ретно�о	педа�о�а

вн�три	сообщества	по	след�ющим	параметрам:

–	заинтересованность	в	обс�ждении	�он�ретных	проблем;

–	а�тивность	в	�р�пповой	работе;

–	особенности	реа�ций	на	выс�азывания	и	действия	�олле�;

–	�отовность	прийти	на	помощь	�олле�ам;
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–	желание	делиться	опытом	пра�тичес�ой	работы;

–	 от�рытость	 (свободное	 выражение	 ч�вств	 и	 эмоций,	 доверительное

общение	и	т.д.);

–	�иб�ость.

Наблюдая	 за	 �р�пповыми	изменениями,	 происходящими	в	 об�чающихся

сообществах,	важно	обратить	внимание	на	след�ющее:

–	�словия,	в	�оторых	действ�ет	об�чающееся	сообщество	педа�о�ов;

–	положительная	динами�а	во	взаимодействиях	педа�о�ов;

–	взаимообмен	педа�о�ичес�ими	пра�ти�ами;

–	совместное	планирование	действий	и	анализ	педа�о�ичес�их	пра�ти�;

–	совместное	решение	выявленных	проблем;

–	появление	доверия	межд�	�частни�ами	сообщества,	�довлетворённости

совместной	работой	и	взаимопомощи;

–	самостоятельность	совместных	действий	(без	прямых	��азаний	админи-

страции);

–	 повышение	 профессиональной	 �омпетентности	 и	 изменение	 пра�ти�

преподавания;

–	рефле�сия	профессиональной	деятельности.

Данные	наблюдений	необходимо	фи�сировать	в	прото�оле	для	послед�-

юще�о	анализа.

Соотнесение�полченных�и�запланированных�резльтатов

Ко�да	об�чающиеся	сообщества	 �же	стабильно	ф�н�ционир�ют,	их	на-

ставни�ам	 важно	обратить	внимание	на	то,	нас�оль�о	пол�ченные	рез�ль-

таты	соответств�ют	запланированным.	Полезно	проанализировать,	выпол-

нены	ли	задачи,	дости�н�ты	ли	цели,	решены	ли	проблемы.	Для	это�о	можно

воспользоваться	 различными	 исследовательс�ими	 или	 оценочными	мето-

ди�ами,	 сравнить	 по�азатели	 образовательной	 деятельности	 или	 среды

и	т.п.	«до»	и	«после».
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Создание	и	развитие	об�чающихся	сообществ	–	мно�о�ранные	процес-

сы,	 та�же	и	работа	наставни�а	не	исчерпывается	обозначенными	направ-

лениями	и	 видами	деятельности.	Мно�ое	 зависит	от	 ��льт�ры,	 специфи�и

�аждой	 ш�олы	 и	 �аждо�о	 об�чающе�ося	 сообщества,	 индивид�альных

особенностей	�частни�ов,	выбранных	тем	работы,	поставленных	целей	и	т.д.

Мы	 надеемся,	 что	 читатели	 этих	 методичес�их	 ре�омендаций	 восприм�т

описанные	 п�ти,	 подходы	 и	 инстр�менты	 �а�	 ориентиры	 для	 ор�анизации

и	 совершенствования	 об�чающихся	 сообществ	 педа�о�ов	 во	 всём	 их

пра�тичес�ом	мно�ообразии.
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Приложение

Приёмы�рефле�сии�в�работе

с�об�чающимися�сообществами�педа о ов

Описанные	ниже	приёмы	–	лишь	нес�оль�о	примеров,	�оторые	не	исчер-

пывают	все�о	разнообразия	рефле�сивных	пра�ти�.	Наставни��может	само-

стоятельно	находить	в	профессиональной	литерат�ре,	перенимать	�	�олле�

и	использовать	те	приёмы,	�оторые	наил�чшим	образом	отвечают	задачам

сообщества.

«Полюса�мнений»

Педа�о�ам	предла�ается	 обозначить	 на	ш�але	 (рис.	 1П)	 свою	позицию,

связанн�ю	с	обс�ждаемым	вопросом	или	завершённым	этапом	работы.	Это

делается	с	помощью	сти�ера.	Сти�ер,	расположенный	вблизи	отмет�и	«0%»,

означает	несо�ласие	с	предложенным	решением,	«100%»	–	со�ласие.	В	�р�п-

повом	обс�ждении	�аждый	�частни�	обосновывает	своё	мнение.

�0%����������������������50%���������������������100%

Рис.�1П.�Ш�ала�для�приёма�рефле�сии�«Полюса�мнений»

«Четыре��ла»

На	листах	формата	А4	рис�ются	 символы,	 �оторые	обозначают	 степень

со�ласия	с	предложенным	решением	проблемы:	«+»	–	со�ласен,	«–»	–	не	со-

�ласен,	 «+	 –»	 –	 со�ласен,	 но	 это	 невозможно	 реализовать	 на	 пра�ти�е,

«–	+»	–	не	со�ласен,	но	можно	попробовать	на	пра�ти�е.	Затем	листы	разме-

щаются	в	четырёх	��лах	�омнаты,	в	�оторой	проводится	обс�ждение.	Каждый

�частни�	встаёт	рядом	с	выбранным	листом	и	ар��ментир�ет	своё	мнение.

«Заверши�фраз»1

Приём	 «Заверши	фраз�»	 [9,	 11]	 позволяет	 прояснить,	 нас�оль�о	 об�ча-

ющееся	 сообщество	 �отово	 работать	 на	 общ�ю	цель,	 нет	 ли	 нерешённых

вопросов	и	несо�ласия	межд�	педа�о�ами.

1�Этот�и�послед�ющие�приёмы�рефле�сии�рассматриваются�в�статье:�Иоффе�А.Н.,

Быч�ова�Л.В.,�Мар�ова�В.К.�Блочно-модльный��онстр�тор��а��инстрмент�обчающе-

!ося�сообщества�педа!о!ов�для�прое�тирования�образовательных�событий�//�Вестни�

педа!о!ичес�их�инноваций.�2021.�№�1�(61).�С.�5–25.�Представляется�важным�повторить

их�описание�в�этих�методичес�их�ре�омендациях,�чтобы�читатели�мо�ли�использовать

приёмы,�не�обращаясь���дополнительным�источни�ам.
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Наставни��предла�ает	педа�о�ам	выбрать	любое	начало	фразы	(по	соб-

ственном�	�смотрению),	�оторое	они	мо��т	завершить:

Самым�важным�для�меня�се�одня�было…

Теперь�я�понимаю,�что…

Мне�было�сложно�со�ласиться�с…

О�азывается…

Нерешённым�остался�вопрос…

При	этом	в	ходе	рефле�сии	наставни���важно	фи�сировать	ответы	на	боль-

шом	листе	или	дос�е	 (если	рефле�сия	проводится	в	режиме	онлайн,	то	на

дос�е	Miro	или	с	помощью	анало�ичных	инстр�ментов).	В	левой	части	листа

или	 дос�и	 заранее	 записываются	 варианты	 начала	фразы	 и	 оставляется

свободное	место	для	ответов	(табл.	1П).

Таблица�1П

За�отов�а�для�приёма�рефле�сии�«Заверши�фраз�»

Если	 наставни�	 понимает,	 что	 в	 сообществе	 есть	 нерешённые	 вопросы

или	педа�о�и	не	со�ласны	с	позициями	др��	др��а,	ем�	след�ет	возвращаться

�	этом�	в	дальнейшей	работе.	Например,	в	след�ющий	раз	он	может	�точ-

нить,	�а�ие	вопросы	�далось	решить,	а	что	осталось	невыясненным	и	почем�,

было	ли	дости�н�то	со�ласие.

«Плюс,�плюс-плюс,�интересно»

Это	 видоизменённый	 приём	 «Плюс,	мин�с,	 интересно»,	 предложенный

Э.	 де	Боно	 [23].	Он	 позволяет	 �точнить,	 �а�ие	идеи	по�азались	 педа�о�ам

наиболее	интересными	и	 полезными;	 �а�ие	 вдохновляют;	 �а�ие	 н�ждаются

в	�точнении,	доработ�е,	треб�ют	�орре�тив	или	непонятны.	Наставни�	может

за�отовить	для	�частни�ов	специальн�ю	таблиц�	(табл.	2П).	Работа	с	табли-

цей	может	 быть	 ор�анизована	 по-разном�	 в	 зависимости	 от	 отведённо�о

на	рефле�сию	времени.	Если	е�о	достаточно	(не	менее	20	мин�т),	наставни�

предла�ает	 заполнить	 таблиц�	 �аждом�	 индивид�ально,	 затем	 обс�дить

рез�льтат	 в	 парах	 или	 мини-�р�ппах,	 при	 необходимости	 дополнить.

Самым важным для меня сегодня было…  

Теперь я понимаю, что…  

Мне было сложно согласиться с…  

Оказывается…  

Нерешённым остался вопрос…  
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Завершающий	этап	работы	–	�олле�тивное	обс�ждение	то�о,	что	пол�чилось

в	парах	или	мини-�р�ппах.	Ко�да	время	о�раничено	(менее	10	мин�т),	настав-

ни�	заполняет	общ�ю	таблиц�	на	флипчарте	или	дос�е,	основываясь	на	вы-

с�азываниях	педа�о�ов.

Таблица�2П

За�отов�а�для�приёма�рефле�сии

«Плюс,�плюс-плюс,�интересно»

«Мой�вопрос�дня»

В	левой	части	дос�и	�аждый	педа�о�	размещает	сти�ер	с	�лавным	вопро-

сом	дня,	 с	 �оторым	 �ходит	 по	 ито�ам	обс�ждения	 проблемы.	Справа	 раз-

мещаются	 варианты	 ответов,	 �оторые	 дают	 др��ие	 члены	 об�чающе�ося

сообщества.	Эти	 варианты	мо��т	 предла�аться	 сраз�	 «по	 �орячим	 следам»

или	 сп�стя	 �а�ое-то	 время	 (обычно	 в	 течение	 дня).	 Дос�а	 должна	 быть

дост�пной	 для	 всех	 �частни�ов	 обс�ждения.	Желательно,	 чтобы	 наставни�

предла�ал	свои	варианты	толь�о	после	то�о,	�а�	на	дос�е	появится	хотя	бы

нес�оль�о	 сти�еров	 от	 педа�о�ов.	 Вопросы,	 �оторые	 не	 находят	 решения

в	та�ом	формате	обс�ждения	или	о�азываются	недостаточно	проработанными,

можно	обс�дить	на	очередной	встрече	сообщества.

+ ++ ? 

Всё, что 

понравилось: 

информация, 

формы работы, 

идеи 

Всё, что хочется изменить, 

уточнить; информация, которая 

показалась на данный момент 

невостребованной, или было 

непонятно, как её использовать 

Все любопытные 

факты, о которых 

узнали, и то, что 

ещё хотелось бы 

узнать 

   

   

 




