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Пояснительная записка 

 
  Проблемы профессионализма учителя, его личностного развития и готовности к 

решению сложных задач, стоящих сегодня в образовании, нуждаются в самом 

пристальном внимании на всех уровнях управления.  

   Педагогическое мастерство состоит из деталей. Очень редкие учителя приходят в школу 

и с первого же урока становятся идеальными педагогами. Учительские навыки 

совершенствуются постепенно, шаг за шагом. 

  Современная педагогическая наука и школьная практика ищет пути 

совершенствования урока. Разработка урока начинается с осознания и правильного, 

четкого определения его конечной цели, определения средств и выбора способа 

достижения ее. Безусловно полученный результат должен быть критически и объективно 

проанализирован и оценен. Как внедрить систему обмена опытом между учителями 

школы и как сделать этот процесс интересным для них, как организовать систему 

наблюдения на уроке, как внедрять и отслеживать введение новых методов ведения 

уроков учителями, закрепленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах.  

   В настоящее время актуальным становится поиск внутренних возможностей школы, 

работа с ресурсами ее реальной структуры. Опора на такие ресурсы позволяет решить 

проблему профессионального развития педагогов. Было обнаружено, что в целом между 

педагогами в школах мало качественных взаимных профессиональных связей. То есть 

учителя в массе своей профессионально одиноки, редко учатся друг у друга. Поэтому 

возник вопрос: как решить эту проблему, как построить недостающие профессиональные 

связи? Как создать у учителей привычку целенаправленно обмениваться опытом? 

  Меняется и позиция участников методической работы: это учитель - субъект, активно 

участвующий в разных формах повышения своего профессионального мастерства. На 

смену традиционным формам методической работы приходят новые, предполагающие 

высокую степень активности, личную заинтересованность педагога в повышении 

профессиональной компетентности.  

 Именно в этом и может быть полезна кураторская методика, сущность которой сводится 

к взаимным посещениям парой учителей уроков и совместном их обсуждении в 

присутствии третьего лица, курирующего их деятельность. Все это, в свою очередь, 

обеспечит:  

1. профессиональную и личностную самореализацию педагога;  

2. удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью;  

3. готовность учителя на инновационные процессы и использование современных 

образовательных технологий;  

4.позитивные изменения в культуре педагогического общения. 

      Создание достойной мотивации учителей, условий для их постоянного 

самосовершенствования и повышения квалификации, по сути, становится ключевым 

фактором повышение качества образовательного процесса.  

 

 

 

 
 

 

     

 



Цель: организация обучения и  создание  условий  для развития профессиональной 

компетентности молодого учителя по проектированию и реализации образовательного 

процесса через реализацию  кураторской методики Ушакова К.М. 

Задачи: 

-использование новых подходов  к организации научно-методического сопровождения 

учителя в повышении его профессионального мастерства на основе авторской методики; 

-  создание условий для формирования у молодых педагогов умений планирования, 

организации и мониторинга эффективности педагогического процесса, 

индивидуализированного педагогического сопровождения обучающихся;                                              

- проведение практикумов  и иных форм  обучения  по освоению необходимых умений у 

молодых педагогов организовывать сотрудничество, взаимодействие субъектов 

образовательного процесса;                                                                                                                       

- формирование потребности учителя в создании индивидуального образовательного 

маршрута карьерного роста;                                                                                                                         

- организация взаимодействия между  участниками и координаторами  инновационных 

базовых площадок сети  по реализации кураторской методики Ушакова К.М. через 

проведение  городских  семинаров,  выработки  рекомендаций  по внедрению кураторской 

методики Ушакова К.М. 

Законодательная база 

 -  Закон «Об образовании  в РФ» №273-ФЗ  от29 октября 2012 

- Приказ министерства и социальной защиты РФ от  18 октября 2013 №544 «Об 

утверждение профессионального стандарта «Педагог» 

- Национальный проект «Образование» 01 ноября 2010-31 декабря 2024, проект «Учитель 

будущего» 

- Стратегия развития воспитания до 2025 года 

Методический инструментарий  

  Кураторская методика К.М. Ушакова 

Кадровое обеспечение программы: специалисты МКУ «КИМЦ»; администрация МБОУ 

СШ №82, педагоги- кураторы, молодые специалисты образовательных учреждений города 

Срок реализации:  2019-2020   ( 1учебный год) 

  Требования к результатам  реализации программы  
 Учителя   будут владеть профессиональными  компетентностями : 

- уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность (самоанализ 

урока). 

-  владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т п. 

-  использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании; 

одаренных учеников; учеников с ограниченными возможностями и т д. 

-  уметь объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля; 

- владеть ИКТ-компетенциями 

Сотрудничество учителей школы, ориентация на совместные достижения:  

 -  отношение учителей к сотрудничеству, к успехам и неудачам коллег;  

- традиции обсуждения уроков, школьных дел и обмена опытом;  

- ориентация на командную форму работы, распределение поручений в соответствии с 

индивидуальными склонностями и интересами учителей 

 Основные ожидаемые результаты  
Реализация программы обеспечит:  

- создание  системы  управления профессиональным развитием молодых педагогов; 



-  создание системы непрерывного повышения квалификации молодого специалиста  

через развитие творческих способностей личности педагога;  

- оказание практической помощи  молодым  педагогам в подборе актуального содержания 

образования и методов его реализации и овладении ими;  

-выстраивание связей между базовыми площадками школ  и  молодыми педагогами этих 

школ; 

- создание творческой атмосферы в школе, культивирование интереса к новшествам, 

инициирование новшеств;  

-  обеспечение качественных изменений в состоянии и результатах образовательного 

процесса, обусловленных реализуемой потребностью педагога в повышении своей 

профессиональной компетентности. 

 
Основное содержание 

Существующие тенденции в развитии образования во многом связываются с готовностью 

педагогов к разработке и внедрению педагогических новшеств в образовательный 

процесс, его стремлением к профессиональному совершенствованию, росту и развитию.  

В основе профессионального совершенствования и роста лежит принцип саморазвития, 

определяющий способность личности превращать собственную жизнедеятельность в 

предмет практического преобразования.  

  К сожалению, стать хорошим учителем только по книгам невозможно. Обычно мы 

учимся, осознавая свои ошибки и видя удачные и неудачные моменты в работе других. 

Это неосуществимо, если учитель работает в школе сам по себе. Еще одна существенная 

проблема развития педагогов: стремительный рост навыков преподавания происходит в 

первые три года, когда учитель приходит в школу. Если в организации не налажен обмен 

опытом между возрастными учителями, то большая часть педагогов останавливается в 

развитии. Получается, что 30-летний опыт преподавания — это часто лишь опыт первых 

трех лет, повторенный 10 раз. 

Присутствие на уроке другого человека, внимательное наблюдение не только за тем, что 

делает учитель, но скорее за тем, как учатся дети, позволяют делать преподавание 

эффективнее. Как организовать взаимное  обучение  в школе  существуют несколько 

способов. Одним из таких способов является кураторская методика К.М. Ушакова, 

которую применяем в нашей школе. Коллективное обучение позволяет совершенствовать 

мастерство каждого и тем самым повышать общие образовательные результаты 

школы. 

Кураторская методика внедряется в несколько шагов  

Шаг 1. Выбор учителей. Среди педагогов подбираются равные по статусу пары. 

Например, два молодых педагога или два возрастных с примерно равным авторитетом. 

Будет лучше, если это преподаватели разных предметов: так они будут смотреть не на 

методику донесения конкретных тем в математике или литературе, а на взаимодействие 

«учитель — ученик». В кураторской методике важно, чтобы учителя в парах не играли 

роль ментора или ученика. 



Шаг 2. Подбор куратора для пары. На роль «третьего умного» лучше всего подойдут 

пользующиеся авторитетом учителя, члены администрации, школьный психолог, тьютор. 

Шаг 3. Формулировка задания для учителей. Присутствующему на уроке учителю 

ставится задача отслеживать определенный аспект урока. Например, один учитель 

приходит на урок к другому с конкретным листом для наблюдений и фиксирует 

происходящее по заданному шаблону. Затем их роли меняются: второй учитель ведет 

урок, а первый — делает пометки в таком же протоколе.  

Шаг 4. Обсуждение итогов в присутствии куратора. Общая встреча должна 

произойти в течение 48 часов с момента первого занятия, то есть по горячим следам. 

Разбираются плюсы и минусы занятия. Но сессия проходит не в формате абстрактных 

размышлений (нравится или не очень), а анализируются только те аспекты, за которыми 

велось наблюдение. Куратор следит за тем, чтобы сохранялся конструктивный настрой 

при обсуждении, чтобы участники осознавали то, чему они научились и с какими 

трудностями столкнулись.  

Удачные вопросы куратора в такой ситуации:  

 Если бы вы были (сильным, средним, слабым) учеником на этом уроке, то чему бы 

вы научились?  

 С какими трудностями столкнулись бы?  

Шаг 5. Постановка куратором новой задачи. Будет точнее сказать, что куратор 

решает, нужно ли учителям поработать над той же задачей (например, если есть 

ощущение, что простого обсуждения недоработок будет мало) или перейти к новому 

пункту (когда учителя все поняли и научились внедрять).  

За счет постановки новых задач, отслеживания разных аспектов практики повышается 

профессиональная осознанность учителя, он больше внимания уделяет своей практике и 

реакциям ученика на свои действия.  

Шаг 6. Постепенное усложнение взаимодействия между участниками. Пара (или 

диада) — это зачастую неустойчивая структура, так как учителя могут резко перестать 

обмениваться опытом без кураторских подсказок. Гораздо устойчивее и продуктивнее для 

школы группы из трех (триады) и более учителей. В таком случае в них устанавливаются 

определенные культурные нормы (например, стремление к постоянным улучшениям). 

Поэтому куратор может менять участников пар, добавлять новых учителей при условии 

соблюдения равных статусов. 
 

     В основание методики положены следующие положения 

• Сотрудничество, не должно содержать угрозы для участников и должно быть для них 

очевидно полезным. 

• Наглядность при обучении столь же необходима взрослым, как и детям. Эта наглядность 

возникает при взаимном наблюдении уроков педагогами. 

• Результатом наблюдения должно быть измерение. 

• Совместная деятельность педагогов должна быть хорошо структурирована и развиваться 

постепенно в сторону усложнения. 

• Педагогическое мастерство складывается из отдельных мелких деталей, которым 

педагога никогда специально не учили. 

 

                                             Заключение  

 
     Становление молодого педагога     будет эффективно   только при условии обновления 

методической работы, которой является кураторская методика К.М. Ушакова, 

направления  на установление  доверительных профессиональных связей.    

Доверительные, устойчивые  профессиональные связи –это   социальный капитал школы, 

мотивация  для  совершенствования педагогического мастерства.                       



                   

 

                                   План работы базовой  площадки МБОУ СШ №82 

по сопровождению молодых  педагогов на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Сроки  Содержание деятельности  Планируемы результаты  

Сентябрь  Проведение установочной сессии  по 

ознакомлению  с шагами кураторской 

методике К.М. Ушакова 

План работы  на ближайший период с 

молодыми  педагогами 

Карты наблюдений для уроков 

Сентябрь   Создание творческой группы педагогов 

по реализации кураторской методики. 

Методическая подготовка кураторов, 

способных работать с молодыми 

педагогами 

 

Разработка механизма деятельности 

куратора по работе с молодыми  

педагогами 

Октябрь  Проведение проектировочных семинаров 

по разработке параметров и критериев 

мониторинга профессионального 

развития педагогов 

Наличие согласованных в коллективе 

требований к профессиональной 

деятельности учителя. 

Ноябрь-

декабрь 

Практико- ориентированный семинар 

«Современный урок в рамках ФГОС» 

Создание  проекта  современного 

урока  

Декабрь Оформление нормативных документов, 

наглядных пособий по организации 

работы ОУ в рамках стажёрских практик 

 

Оформление наглядного материала 

для проведения стажёрских практик. 

Презентация данных материалов на 

сайте ОУ 

Декабрь  Практико- ориентированный семинар. 

Практическая работа на уроке  в 

соответствии с поставленными задачами 

куратора. 

Обмен опытом. Умение оценивать  

себя и свою деятельность  в 

соответствии с новыми требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной  

компетентности педагога 

Январь  1.Определение трудностей педагогов 

посредством проведения 

диагностики, самодиагностики, 

обратной связи (письменной или 

словесной):  

-  анкетирование «Изучение 

трудностей в работе учителя», 

«Готовность к педагогическому 

творчеству»  

- тестирование «Мотивационная 

направленность педагога  

- посещение уроков  

- индивидуальные беседы, 

консультации  

 

2. Создание карты мониторинга 

уровня развития профессиональной 

компетенции каждого педагога.  

 

 

Наличие обобщенной информации о 

«западающих зонах», 

профессиональных затруднениях  

Самооценка педагогической 

деятельности,  выявление ведущих 

мотивов деятельности,  

оценка степени включенности учителя 

в профессию.  

Психолого-педагогический анализ 

уроков, получение обратной связи о 

себе как профессионале и личности.  

Наличие полных и составляющей 

педагогического мастерства учителя 

Февраль Единый методический день Адаптация и 

внедрение в  образовательный процесс 

Апробация технологи на уроках  

Повышение и совершенствование 



известных педагогических новшеств 

(технологий, методов, методик, приемов)   

педагогического мастерства.  

Подготовка, проведение и анализ 

урока; формы, методы и приемы 

обучения; основы управления уроком 

и др. 

Март-

апрель 

Проведение методического семинара для 

участников и координаторов  городских 

базовых площадок 

Распространение, обобщение  опыта 

работы по кураторской методике  К.М. 

Ушакова. Оформление методических  

рекомендаций  

Апрель-

май 

Разработка модели программы 

самообразования учителя  

Составление планов саморазвития 

учителей.  

Отслеживание процесса и результатов 

самообразовательной  

работы, ее корректирование 

 

Программно-целевое планирование 

работы  

учителя  

Май Подведение итогов. Выработать 

механизма сопровождения 

профессионального развития 

педагогов (модели сопровождения) 

 

 

Повышение педагогической 

компетентности учителей 

В 

течение 

года 

Предъявление  профессиональных 

достижений 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

В 

течение 

года 

Участие педагогов  в 

обучающих семинарах, 

мастер-классах, стажировках, 

организуемых координаторами городских 

базовых площадок 

Повышение педагогической 

компетентности учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


