
Кураторские задачи для начинающих педагогов  

 

Если вы планируете внедрять кураторскую методику в своей школе, то 

начните с малого. Сформируйте 2–3 пары среди молодых педагогов и 

подберите для них «третьего умного». Эти люди могут стать вашей опорой в 

организационных изменениях.  
 

Упражнение. «Прежде чем ринуться в бой…»  
Цель: упражнение позволит вам лучше подготовиться к началу изменений в 

коллективе. Порой сложно преодолеть сопротивление учителей новым 

правилам и обязанностям. Планирование управленческих аргументов — один 

из шагов, чтобы преодолеть трудности.  

Продумайте, как убедить учителей в целесообразности что-то сделать. В 

теории коммуникации выделяют три типа аргументации: рациональная, 

эмоциональная и комбинированная аргументация. Иными словами, на одних 

людей лучше действуют логические доводы (что позволит повысить ЕГЭ и 

связано со стимулирующими выплатами), к сознанию других проще 

подбираться через эмоции (у детей будут выше шансы на достойное 

будущее, это часть нашей во многом нелегкой профессии). Большинство 

людей все же не чисто рациональные или эмоциональные типы, поэтому 

эффективнее всего комбинировать аргументы.  

Для каждого учителя, которого вы планируете привлечь к обмену опытом, 

придумайте по 2–3 рациональных и эмоциональных аргумента, которые бы 

соответствовали их личным интересам.  

Также подумайте, какие у педагогов могут быть типичные возражения и 

контраргументы (например, высокая занятость, недостаточно хорошие 

ученики, семейные трудности и пр.). Решите, как вы будете на них 

реагировать.  

Представив себя на месте учителя, вы сможете несколько проще убедить 

коллег в правильности ваших идей.  

 

Упражнение. Формирование учительских пар  
Цель: это задание может стать первым шагом в развитии взаимодействий 

между учителями. Прежде чем начать улучшения в коллективе, важно 

спланировать состав его участников.  

Возьмите список педагогов вашей школы и попробуйте распределить всех 

сотрудников по парам. К парам есть одно ключевое требование: это должны 

быть люди примерно одного статуса в организации. Важно, чтобы между 

этими людьми не было существенных личных конфликтов в настоящий 

момент, иначе куратору будет очень сложно совладать с такой диадой. 

Желательно, чтобы это были преподаватели разных предметов (хотя это и 

необязательное правило).  

 



Группу молодых педагогов определить проще всего: это те, кто пришел в 

организацию сравнительно недавно. С ними проще всего организовывать 

взаимодействия, так как они пока не обзавелись статусом и 

соответствующим ему защитным механизмом.  

Изолированные сотрудники — это те, кого коллеги не считают 

профессионально авторитетными, к кому не обращаются за советом в 

области преподавания. Несложно вычисляются и профессиональные звезды. 

Это те, кого в вашей школе считают лучшими учителями. Остальные 

педагоги, скорее всего, относятся к группе середняков. Так как это обычно 

получается самая многочисленная часть организации, ее лучше поделить на 

две, а в крупных школах — на три подгруппы.  

Теперь посмотрите на каждый из столбиков. Подумайте об учителях из 

каждой группы, ответив на вопросы:  

 Между кем существуют личные связи?  

 У кого могут быть схожие педагогические трудности?  

 Схожий ли у них не только профессиональный, но и личный статус?  

 

Постарайтесь сформировать как можно больше потенциальных пар 

учителей для обмена опытом. Вы можете использовать и другие принципы 

объединения в пары: пришли вместе из другой школы, увлекаются схожими 

идеями и т. д.  

 

Таким образом, рекомендации для начала работы: 

• локализация инновации (ограничиться небольшим количеством 

пар молодых педагогов); 

• в пары целесообразно подбирать людей примерно одинакового 

статуса в организации; 

• пары лучше составлять из педагогов, ведущих разные предметы 

(но в одном классе). 

 

 

Для начала реализации кураторской методики  предлагается  рассмотреть 

один из вариантов задания, разработанный К. М. Ушаковым.  

 Оно посвящено видению класса и рассчитано  для начинающих учителей. 

Для учителей с небольшим опытом преподавания это могут быть задачи на 

удержание внимания, сохранение дисциплины.  

 

Упражнение для начинающих педагогов «Видение класса»  
Известно, что начинающий учитель видит не весь класс, а его короткую 

диагональ. Он редко отходит от своего стола (ведь там лежит раскрытый 

учебник). При этом он будет утверждать, что видит весь класс.  

Предложите одному из микрогруппы посидеть на уроках другого и 

галочками фиксировать все вербальные (можно и невербальные) 



взаимодействия педагога и ученика. Для этого дайте наблюдателю 

пустографку с планом класса, и пусть он отмечает все обращения учителя к 

ученикам.  

  Когда после урока лист для наблюдения будет заполнен, скорее всего, 

окажется, что галочки стоят возле нескольких учеников, которые сидят за 

первыми партами и которые находятся в непосредственном поле зрения 

учителя.  

 

Задание наблюдающему  

В течение урока отмечать все вербальные взаимодействия с учениками, 

используя схематическое изображение класса (протокол наблюдений).  

Это пример несложного задания, которое может довольно легко повысить 

осознанность учителя, то есть четкое понимание того, какие действия и зачем 

он совершает. Куратору при обсуждении такого задания нужно будет 

решить, задание какого уровня сложности нужно дать учителям во время 

следующего взаимного  посещения урока. 

 


