
Внедрение кураторской методики по результатам исследования 

социального капитала в МБОУ СШ №82 г. Красноярска 

Директор МБОУ СШ№ 82 Г. М. Ахметзянова  

 

Наша школа успешно работает с 1962 года, ученики всегда показывали 

достаточно высокие результаты. За 10 лет моего управления при поддержке 

моих профессиональных заместителей был накоплен огромный опыт. 

Коллектив школы всегда принимал участие в различных конкурсах, мы 

одерживали победы, школа всегда была в рейтинге, и, казалось бы, что еще 

надо? Но в какой-то момент, анализируя все события, я осознала, что в 

каждом из них я принимала личное участие и пыталась проконтролировать 

каждый шаг, тем самым лишив своих педагогов инициативы. Четко стала 

заметной тенденция снижения активности педагогов, нежелание принимать 

самостоятельные решения, во всем полагаться на администрацию и 

делегировать ей решение профессиональных задач. Необходимо было 

определить препятствия в развитии школы и найти пути совершенствования 

механизмов управления школой. Было принято решение о проведении 

исследования социального капитала. 

В ходе исследования в 2015 году было выявлено ряд проблем. В 

частности, анализируя уровень горизонтального доверия (обсуждение 

профессиональных проблем между коллегами без опасения о том, что 

изменится их статус в организации), мы обратили внимание на то, что в 

целом уровень доверия достаточно высокий, но чем моложе учитель и ниже 

его категория (либо отсутствует вообще), тем ниже уровень доверия к 

коллегам. Та же тенденция наблюдалась в отношении обмена опытом. Чем 

старше учитель и выше его категория, тем он больше открыт для коллег в 

профессиональном плане. Мы пришли к выводу, что необходимо 

совершенствовать методическую работу по организации плотного 

профессионального взаимодействия и, прежде всего, необходимо вовлечь 



молодых педагогов в этот процесс. Нашей целью стало наращивание 

социального капитала. 

Критериями успешности работы по наращиванию социального 

капитала для себя мы обозначили конкретные цифровые показатели: 

1. повышение уровня горизонтального доверия 

 2015 г. – 2017 г. – на 5 % 

2. повышение уровня вертикального давления 

 2015 г. – 2017 г. – на 5 % 

3. повышение уровня удовлетворенности работой 

 2015 г. – 2017 г. – на 5 % 

4. увеличение количества профессиональных и личных связей 

 2015 г. – 2017 г. – на 10% 

5. повышение плотности взаимных связей 

 2015 г. – 2017 г. – на 2 % 

6. повышение плотности симмелианских связей 

 2015 г. – 2017 г. – на 2 % 

Перестройку методической работы мы решили проводить по 

следующим направлениям: 

 внедрение кураторской методики К. М. Ушакова в рамках 

«Школы молодого педагога» 

 организация доступа к знаниям и опыту коллег, через посещение 

открытых мероприятий, проведение интегрированных уроков, 

представление личного опыта на методических педсоветах 

 развитие института наставничества 

В 2016 году мы начали внедрять кураторскую методику в рамках 

«Школы молодого педагога». 

Для внедрения кураторской методики были сделаны следующие шаги: 

Шаг 1. Мы подобрали и искусственно создали две диады равных по 

статусу молодых педагогов (два педагога начальных классов и вторая диада 

педагог иностранного языка и педагог по русскому языку и литературе). 



Сначала мы переживали, что сотрудничество в диаде молодых педагогов 

начальных классов будет не таким успешным, как в другой диаде, потому что 

они, являясь учителями одного профиля, буду обсуждать методику своих 

предметов, а не аспекты для наблюдений. Но здесь огромную роль сыграл 

грамотно подобранный куратор, который акцентировал внимание педагогов 

именно на отслеживании деталей уроков в соответствии с поставленными 

задачами. 

 Шаг 2. Был подобран куратор (заместитель директора по УВР) с 

учетом качеств необходимых для работы по кураторской методике (умение 

слушать, наблюдательность, умение задавать вопросы, неконфликтность, 

эмпатия) 

Шаг 3. Куратор четко формулировал задачи для молодых педагогов. 

Основной задачей стало отслеживание деталей урока (начинали с первых 

трех аспектов для наблюдений: «распределение внимания», «время на 

размышление», «близость к ученикам»)  

Шаг 4. Обсуждение итогов.  

Обсуждение итогов проходило в течение 48 часов с момента занятия, 

так как сохранялся конструктивный настрой при обсуждении, вопросы 

формулировались так, чтобы подвести участников диады к осознанию того 

чему они научились и с какими трудностями столкнулись.  

Шаг 5. Постановка куратором новой задачи. После обсуждения 

результатов перед участниками диад ставились новые задачи. 

В результате внедрения кураторской методики мы пришли к 

следующим выводам: 

 молодые специалисты становятся открытыми для принятия 

критической информации с целью совершенствования 

педагогического мастерства (потому что они видят сами свои 

ошибки и понимают, что такие ошибки есть у других)  

 кураторская методика формирует позитивный настрой на 

взаимопосещение уроков (потому что участники диады равны по 



статусу, имеют одинаковый опыт, могут подсказать друг другу 

методические нюансы и это не выглядит как критика) 

 появляются общие профессиональные темы, что нередко 

способствует установлению личностных отношений  

Позже мы попробовали работать по кураторской методике с 

педагогами с опытом работы 3-8 лет. Мы искусственно создали диаду 

учителя музыки и изо. 

Кроме этого мы организовали широкий доступ к знаниям и опыту 

коллег, не только через посещение открытых мероприятий и уроков, но  

через другие формы работы. Мы проработали возможность интегрированных 

уроков (изо и музыка, история и литература, информатика и математика). 

Интегрированные уроки способствовали не только обмену опытом между 

коллегами, но и повышению их профессиональной самооценки. В 

дополнение к вышеперечисленному был проведен ряд педсоветов, на 

которых учителя делились опытом по новым формам организации 

современного урока и демонстрировали их применение. 

Проанализировав результаты повторного исследования социального 

капитала, проведенного в 2017 году, мы увидели, что уровень 

горизонтального фактического доверия, который проявляется в обмене 

опытом и совместной деятельности повысился, увеличилось количество 

команд профессионального взаимодействия, вырос уровень доверия к 

администрации. 

В цифровом выражении это выглядит следующим образом: 

 

 

 

Сравнительный анализ показателей социального капитала 2015 и 

2017 гг 

 Социал

ьный 

Социальн

ый 

Запланированные 

критерии 

Полученные 

результаты 



капитал 

в 2015 

году 

капитал в 

2017 году 

наращивания 

социального капитала 

Уровень 

горизонтального 

фактического 

доверия 

35% 42% повысить на 5% повысился на 7% 

Уровень 

фактического 

вертикального 

доверия 

20% 25% повысить на 5% повысился на 5% 

Уровень 

удовлетворенности 

работой 

74% 78% повысить на 5% повысился на 4% 

Количество активных 

и потенциальных 

профессиональных 

связей 

205 226 повысить на 10% повысилось на 10% 

Количество личных 

связей 

159 207 повысить на 10% повысилось на 30% 

Плотность взаимных 

связей 

20% 21% повысить на 2% повысилась на 1% 

Плотность 

симмелианских 

связей 

4% 8% повысить на 2% повысилась на 4% 

 

В целом следует отметить положительную динамику социального 

капитала, повысилось качество преподавания, что незамедлительно сказалось 

на повышении уровня образовательных результатов (по результатам 

независимых оценочных процедур). Мы пришли к следующему выводу: 

несмотря на то, что у разных детей разные образовательные возможности, 

они все могут стать успешными под руководством методически грамотного 

педагога.  

Необходимо не только сохранить эту тенденцию, но и продолжить 

работу в этом направлении, обращая внимание на те результаты, которые 

требуется улучшить. 

Далее мы предполагаем внедрять кураторскую методику среди 

педагогов-стажистов, продолжать организовывать широкий доступ к знаниям 

и опыту коллег, совершенствовать институт наставничества и исследовать 

социальный капитал в 2019 году.  


