
 

ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТУРЫ» 

Технология предполагает посещение большого количества уроков за 

короткое время малой группой учителей. При этом главная цель не оценить 

учителя , который ведет урок, или дать ему советы, а сравнить свою практику 

с опытом коллег. Эта технология позволяет не обижать опытных учителей, а 

сохранять их реноме в коллективе. 

1. Формирование групп педагогического тура. 

Педагогический тур проходит в течение одного дня. Такие мероприятия 

рекомендуется проводить не реже чем один раз в четверть. Сначала 

формируется группа из 3 – 5 наблюдающих плюс модератор. 

Наблюдающими могут быть как начинающие, так и опытные учителя. На 

роль модератора лучше всего подойдет уважаемый в коллективе педагог, 

который мог бы квалифицированно выстроить обсуждение. Эту роль может 

сыграть и кто-то из администрации, но важно предупредить учителей, 

ведущих урок, что наблюдение проводится с целью не оценить (и наказать в 

случае ошибки), а понаблюдать и дать возможность учителям сравнить себя с 

коллегами. Среди опытных и мастеровитых учителей выбираются несколько 

таких, кто готов пустить участников тура на свой урок. Будет не лишним со 

стороны учителя сказать ученикам, что в течение урока придут другие 

педагоги. Учитель может объяснить, что учителя тоже учатся. 

2. Планирование маршрута. 

Наблюдение уроков должно быть целенаправленным. Подумайте, 

пожалуйста, какие направления педагогического мастерства вы бы хотели 

улучшать в первую очередь, и выпишите их. Можно организовать выбор 

среди коллег, используя список педагогических проблем: 

- разные возможности для ответа школьников с разным уровнем обученно-

сти; 

- время для размышления над ответом; 

- индивидуальная помощь и внимание детям на уроке; 

- активность учеников на занятии; 

- близость учителя к ученикам; 

- реакция учителя на ответ обучающегося; 



- способы выражения похвалы, одобрения достижений детей; 

- занятость всех учеников на уроке; 

- решение дисциплинарных проблем; 

- скука на уроке; 

- усвоение обучающимися содержания урока; 

- пассивное слушание обучающегося учителем и др. 

При этом все члены группы смотрят на одно и то же. Чтобы выбрать                  

правильный объект для наблюдения, нужно удостовериться, что выполнены 

следующие условия: 

- группа наблюдает за конкретным педагогическим аспектом; 

- результаты можно точно зафиксировать, то есть это что-то наблюдаемое, а 

не просто мнения; 

- наблюдаемый аспект педагогической действительности потенциально 

можно улучшить; 

- наблюдаемое соответствует широким педагогическим целям школы; 

- улучшение навыка проведения педагогических туров действительно может 

быть важным для достижения успеха учащимися. 

В качестве объектов для наблюдения можно использовать самые разные 

ситуации и взаимоотношения из сферы педагогической действительности 

(подробнее методики наблюдения смотрите в части 1 методических 

рекомендаций по переводу образовательной организации в эффективный 

режим функционирования и повышению образовательных результатов 

обучающихся «Оценка качества преподавания»). 

3. Организация тура. 

Группа учителей вместе с модератором максимально бесшумно 

располагается в  классе, не мешая ходу урока. Наблюдение ведется в течение 

15 – 20 минут (то есть за время одного академического часа группа учителей 

посещает 2 – 3 занятия). Обычно группа должна посетить 5 – 6 учителей за 

день. Модератор следит за временем, по истечении наблюдения группа 

благодарит учителя и учеников и переходит в следующий класс. Такая 

организация позволяет понаблюдать за многими коллегами. При этом акцент 



делается на одном очень конкретном аспекте (будь то вопросы, задаваемые 

учителем, или то, как он использует пространство класса), что дает 

возможность получить общее представление за очень короткое время. Но 

важно помнить, что при посещении группа наблюдает, а не оценивает 

учителя. Никто не должен давать учителю обратную связь, если тот прямо об 

этом не попросит. 

4. Обсуждение впечатлений. 

По окончании наблюдения модератор организует обсуждение по строго                

заданной структуре. 

Сначала учителя описывают, что они видели (например, учитель 6 раз задал 

репродуктивный вопрос и 15 раз – продуктивный; 10 учеников слушали 

объяснения учителя, трое смотрели лишь в свои телефоны или планшеты). 

Ведущему рекомендуется следить за тем, чтобы в дискуссии не было 

оценочных суждений. Важно обсудить, что делал учитель и чем при этом 

занимались ученики. 

Затем группа анализирует данные (Есть ли какие-то повторяющиеся модели 

поведения? Как можно сгруппировать данные?). 

Учителя предсказывают возможные реакции и пути развития урока и                  

отвечают на вопрос: «Если бы вы были учеником на этом уроке у этого 

учителя и делали все то, что от вас ожидается, то чему бы вы научились, как 

бы вы отреагировали на такой тип действий?» 

Приведем конкретный пример такого обсуждения. Речь идет об уроке 

В завершение обсуждения учителям предлагается высказаться, как они могли 

бы усовершенствовать свои практики в соответствии с теми данными,                 

которые они получили. 

5. Проектирование улучшений. 

Следующий этап работы может происходить как продолжение первого об-

суждения, но его также можно организовать и через несколько дней. Важно 

от уровня обсуждения данных перейти на уровень конкретных улучшений. 

Напри-мер, учителя могут предпринять групповое обсуждение («мозговой 

штурм») способов и моделей поведения, которые позволят улучшить уроки. 

Участники обсуждения могли бы подготовить короткие листовки или 

презентации, небольшой внутренний или внешний курс по конкретному 



аспекту. Если школе функционирует несколько групп, то хорошей идеей 

было бы устроить обмен рекомендациями. 

Огромный плюс педагогических туров в том, что они позволяют опытным 

учителям, которые открывают двери своих классов, не оказаться в ситуации 

критики. Эта технология нацелена на наблюдение, а не на советы. Чтобы не 

было волнений недовольств в коллективе, важно соблюдать ключевые 

правила: 

- учителя не должны обсуждать то, что они видели на уроке, с теми, кто не 

участвует в группе; 

- нельзя выносить за пределы группы то, что говорилось на общем 

обсуждении; 

- не надо давать учителю, который вел урок, обратную связь, если он прямо 

об этом не попросит; 

- при составлении и распространении рекомендации не называть имена 

учителей, на чьих уроках были обнаружены оплошности; 

- во время группового обсуждения важно концентрироваться не на том, ка-

кой учитель плохой или хороший, а на том, что происходило в классе; 

- учителя, к которым приходят на занятия, не должны делать урок образцово 

показательным, а проводить обычное рабочее занятие; 

- учитель должен знать, за каким аспектом урока будет вестись наблюдение. 

Технология педагогических туров, по отзывам участников, вносит энергию и 

воодушевление в работу учителей. Она позволяет понаблюдать за работой 

кол-лег, обсудить практику работы с другими учителями и задуматься о 

своем преподавании. Такое мероприятие не требует системных изменений в 

расписании. Один – два дня в четверть, пожалуй, может выделить любой 

школьный учитель . 

МЕТОДИКА «БЫСТРЫЕ СВИДАНИЯ» (SPEED DATING) 

Данная методика решает проблему объединения педагогов параллели в                 

работу по достижению метапредметных и личностных результатов освоения 

основной образовательной программы. 

1. Создание учебной стены. 



Часто междисциплинарные связи держатся на человеческих связях. Воз-

можно даже, что при обсуждении пересечений вы обнаружите, что больше 

возможных связей нашлось у тех пар, где учителя друг другу симпатичны. 

Попробуйте найти в вашей школе пары учителей, которые преподают                 

разные предметы в одних и тех же классах, в одних параллелях и имеют 

личные симпатии друг к другу. Попытайтесь взглянуть на их календарно-

тематические планы, придумать хотя бы одно пересечение. Расскажите про 

свою идею и предложите найти больше вариантов. 

В учительской (методическом кабинете) нужно создать стенд или отделить 

часть стены, где учителя разных предметов указывают темы, которые они 

проходят в каждом классе. Например, все учителя, которые ведут занятия в 

6-х классах, на листе А4 крупным понятным шрифтом пишут то, что дети 

должны усвоить за учебный год. Это легко делается на основе календарных 

планов. Таким образом, для каждой параллели образуется общий учебный 

план. В данный учебный план выносятся не частные предметные темы 

«формулы сокращенного умножения», а общие компетенции (составление 

текста делового письма, подготовка презентации, использование информации 

электронных баз данных, конкретные УУД и способы деятельности). 

После этого учителям нужно выделить несколько недель (2 – 4) и предло-

жить подумать, какие связи можно увидеть между темами. Включаться в эту 

работу могут все учителя, даже те, кто не создавал эти конкретные листочки. 

Заранее стоит договориться, как отмечать возможные связи: рисовать 

стрелочки, отмечать цветом или как-то обводить пары. Можно прикреплять 

стокеры краткими пояснениями, как лучше сделать. 

2. Сеанс быстрых встреч. 

В оговоренный день, когда учителя уже успели насмотреться на стену,                   

организуется сеанс быстрых встреч. Учителя разбиваются по парам. У 

каждой пары есть 5 минут, чтобы найти как минимум одно пересечение 

(лучше больше!). Затем пары меняются. Оптимально за один раз сделать 8 – 

10 свиданий для каждого учителя. 

3. Воплощение идей в практике. 

Следующий этап – это собственно воплощение идей в общих учебных                   

проектах. Со стороны администрации важно определиться: нужно ли 

формализовать эти найденные проекты? С одной стороны, есть риск, что 

после всего этого общего веселья учителя спустя четверть забудут про 



планы, если они не будут четко прописаны. С другой стороны, при излишнем 

давлении есть риск имитации сотрудничества. 

Документирование проектов может быть краткого методического описания 

проектов, чтобы другие коллеги могли повторить; наблюдения                   

интегрированных уроков коллегами, чтобы оценить влияние; мини-опроса 

учеников об их опыте и т. д. (1). 

МЕТОДИКА «ЯПОНСКАЯ МОДЕЛЬ, 

ИЛИ НИ ОДНОГО УРОКА БЕЗ УЛУЧШЕНИЙ» 

В Японии в послевоенное время распространилась идея постоянных                    

улучшений «кайдзен», а в 1980-е годы стала популярной в других странах (во 

многом из-за примера автоконцерна «Тойота»). 

Основные принципы «кайдзен»: 

- непрерывные изменения; 

- открытое признание проблем; 

- создание рабочих групп и горизонтальных связей; 

- развитие поддерживающих взаимоотношений; 

- развитие самодисциплины; 

- совершенствование процессов с помощью малых шагов. 

Очень схожие принципы лежат в основе японской методики улучшения 

преподавания в школах – «джунье кенкью» (jugyou kenkyuu). Это 

оригинальное название методики исследования урока, где «джунье» значит 

«урок», а «кенкью» – изучение, исследование, наука. 

Идеология изучения урока состоит в том, что учителя вместе находят                  

проблемы  и путем постоянных групповых усилий шаг за шагом повышают 

качество школьных уроков. Возможно, наша культура существенно 

отличается от японской и тяга к постоянным улучшениям не в крови всех 

работников школ. Однако школа – это тоже особая культура, которая 

создается и меняется, пусть даже процесс этот небыстрый. 

Такая методика могла бы оживить предметные методические объединения. 

При ее внедрении учителя совместно составляют план урока (или серии 

уроков), поэтому часто учителя математики, филологии, начальных классов 



ощущают большую вовлеченность, когда речь идет непосредственно об их 

предметной «вотчине». Хотя группы могут быть и междисциплинарными, 

интерес все же первичен. 

Модель изучения урока в японской версии состоит из очень конкретных 

шагов и алгоритмов действий. Этот подход сейчас стал настолько популярен, 

что в разных странах появились свои версии и модификации. 

1. Формирование команды учителей (3 – 6 человек). 

В группу могут быть включены с разным педагогическим статусом, 

преподаватели  одного предмета или одной параллели, может быть 

сформирована межпредметная группа педагогов. В каждой группе 

определяется лидер (модератор), который следит за тем, чтобы обсуждение 

проходило конструктивно, чтобы не было критики в адрес учителя. Как 

правило, это опытный педагог или член администрации. 

2. Составление предварительного расписания встреч. 

За месяц работы группы педагоги посещают 1 – 2 урока. Основной прирост 

знаний происходит за счет того, что учителя планируют и обсуждают вместе 

педагогические нюансы урока, наблюдают за детьми анализируют 

результаты. 

Работа над одной целью продолжается 3 – 5 недель, при этом учителя про-

водят 10 – 15 общих встреч за это время. Важно, чтобы между встречами не 

было больших промежутков времени. Оптимально планировать 1 – 2 встречи 

в не-делю. 

Заранее планируется 4 – 6 встреч учителей до того момента, как уроки 

должны быть проведены. Например, группа учителей в качестве урока для 

планирования выбирает тему «Публицистический стиль» по русскому языку 

для 7-го класса. Если тема должна быть пройдена в последнюю неделю 

октября, то планирование урока должно начаться в конце сентября или 

начале октября, то 

есть за 2 – 4 недели до урока. Когда учителя втянутся в процесс, можно 

планировать не один урок, а серию занятий по одной теме (например, блок 

уроков по теме «Деепричастие»). 

Важно, чтобы на каждой встрече велась фиксация того, что обсуждается. 

Оптимальный вариант, чтобы кто-то делал подробные пометки относительно 

того, что предлагается и почему. Можно встречи фиксировать на видео. 



3. Планирование целей обучения. 

В дидактике различают цели преподавания и цели обучения. Цели                   

преподавания фокусируются на том, что делает учитель (объясняет материал, 

контролирует усвоение и пр.). Цели обучения направлены на учеников: это 

то, что они усвоят, каким образом дети должны учиться, как они будут 

думать, действовать. Для изучения урока первичны цели обучения, то есть 

то, что произойдет во время урока с детьми. 

Цели урока могут быть разного уровня: 

- конкретные предметные, связанные с темой урока (например, уметь                  

определять публицистический стиль текста); 

- метапредметные, связанные с развитием самоконтроля, способов                      

мышления, интеллекта и пр.; 

- личностные, например, умение работать в команде, прислушиваться к 

мнению других, быть толерантным к различным точкам зрения. 

Разумеется, за один урок невозможно развить сложные умения (например, 

сформировать критическое мышление). Однако можно запланировать 

небольшие шаги, которые могли бы развить у учеников такие умения. Более 

того, внедрение в контекст урока широких, сложных целей в большей 

степени способствует профессиональному росту учителей в группе. 

Еще один важный нюанс: хотя планируется конкретный урок конкретного 

педагога, при планировании стоит учитывать, что этот же урок потенциально 

может провести каждый из учителей при небольших модификациях. 

4. Проработка структуры урока. 

Как правило, учителя начинают обсуждение с того, что рассказывают друг 

другу, как бы они провели подобный урок или как они уже решали подобные 

задачи. Таким образом, учителя делятся своим педагогическим опытом, 

обмениваются идеями. Чтобы удержать фокус на обучении детей, учителя 

вспоминают, как в прошлом дети справлялись или испытывали затруднения с 

подобными материалами. 

Структура урока должна соответствовать целям занятия, которые обсуж-

дались ранее. Нужно учитывать, что результаты обучения должны быть 

потенциально измеримыми, видимыми. В качестве видимых могут быть 

результаты наблюдений, письменные работы учеников, интервью после 



урока. Это очень важно для того, чтобы учителя проследили взаимосвязь 

между действиями педагога и реакциями детей. 

Во время планирования учителя стараются «оказаться в шкуре учеников» и 

подумать, как бы они воспринимали происходящее на уроке, как действовали 

бы, что смогли бы постичь. 

Есть одна модификация технологии изучения урока (lesson study: среди 

учеников класса, в котором будет проходить наблюдение, выбираются три 

конкретных ученика: слабый, средний, сильный – они являются 

представителями фокусных групп. Поэтому в течение урока учителя 

наблюдают не столько за всем классом, сколько за этими конкретными 

детьми. Выделение разных групп учеников важно для планирования урока: 

цели прописываются для каждой по силе группы школьников, что делает 

урок более адаптированным для всех детей 

5. Составление учителем протокола урока. 

Для этого прописываются все этапы работы на уроке и ожидаемые                 

результаты по определенной схеме (таблица 2). 

Таблица 2 

Протокол наблюдений на уроке 

Этап урока 

 

Действия учителя 

 

Цели обучения 

 

Результаты 

наблюдения 

 

    

 

6. Проведение урока одним из учителей. 

Все члены группы присутствуют на уроке и делают пометки в листах для 

наблюдения. Присутствующие учителя могут иметь в качестве общей задачи 

наблюдение за каждым из выбранных учеников. Каждый учитель может 

иметь более конкретную, специфическую задачу. 

Перед уроком учителю важно объяснить ученикам, что на занятии будут 

присутствовать другие учителя. Их цель – смотреть за происходящим на 

уроке, а не оценивать результативность каждого. 

После урока наблюдающие учителя могут дополнительно задать вопросы тем 

трем ученикам, за которыми они наблюдали. Вопросы должны                          



непосредственно касаться тех целей, которые ставились для каждого из них 

перед началом урока. 

7. Обсуждение и доработка урока. 

После наблюдения группа собирается снова, чтобы обсудить, какие цели 

были достигнуты и какие нет. В соответствии с этим учителя предлагают, как 

можно улучшить схему урока. 

Для обсуждения есть одно ключевое правило: обсуждать, что происходило с 

учениками, как на них влияли определенные виды работы, но никак не                   

затрагивать учителя. 

Анализ урока может проходить в два этапа (в рамках одной или двух встреч): 

сначала обсуждается, что учителя увидели в обучении детей, потом вносятся 

предложения, как можно улучшить те аспекты урока, с которыми возникали 

сложности. 

8. Повторное проведение урока. 

Если есть такая возможность, другой учитель проводит в своем классе                   

доработанный вариант урока или тот же учитель проводит урок в новом 

классе. 


