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наше СОВМЕСТНОЕ решение
о том, что подлежит проработке и развитию

трансформация  
урока

(занятия)

проектирование  
среды

развития

перезагрузка  
делового  
оборота

управление  
учебной  
нагрузкой

преодоление  
психологической  

незрелости
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…не конструктивны»
там одни заголовки, из которых не ясны действия

…не уникальны»
все занимаются оптимизацией расходов и улучшениями

…не отличаются от цели»
там одни цифры

…не несут новизны»
мы этим занимались всегда

…не преобразуют жизнь»
мы всегда этим же и занимались – что изменилось?

…не приживаются»
займемся этим потом!
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Ловушки нашей ментальности

«Все наши планы  
РАЗВИТИЯ…



ИГРУШЕЧНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

РЕАЛЬНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

ИЛЛЮЗОРНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

УГНЕТАЮЩИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

ко
н

кр
ет

н
о

ст
ь

неотвратимость

Любые перемены требуют грамотного управления
(все «велосипеды» уже изобретены)
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Функционирование vs Развитие

Изменение  
значений показателей

сохранение разрушение
стандартизация  

тиражирование традиций  

отрицательная обратная связь

сохранение энергии

оригинализация  

передел традиций

положительная обратная связь  

растрата энергии

Необходимо  
менять индикаторы

Смена
набора показателей
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(по результатам опроса «Какие проблемы решать в первую очередь?» в рамках исследования инновационного развития школ,  
инициированного Надеждой Дорониной, в августе-сентябре 2017 года на «Педсовет.ру»)
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Немного социологии (для убедительности)
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Надо себе честно ответить, что мы хотим от школы.
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Если это social терпеть,

соответствовать

club, где дети учатся

и коллективно противостоять

государству, то мы это и имеем.

А если нам нужен инструмент для раскрытия

потенциала детей, акселератор талантов и завод

подготовки кадров для цифровой экономики, то надо

срочно все менять.

При этом большинство представленных идей не

требуют инвестиций, нужно только разрешить и

поддержать.

Школам повезло: сегодня модно быть умным. Нужно

только оседлать этот тренд.

Годное образование: как научить поколение Z думать и идти к успеху  
http://www.forbes.ru/tehnologii/349855-godnoe-obrazovanie-kak-nauchit-

pokolenie-z-dumat-i-idti-k-uspehu

Надо ли продолжать искать ориентиры?

http://www.forbes.ru/tehnologii/349855-godnoe-obrazovanie-kak-nauchit-


5 задач, которые ставятся перед современной школой

ЗАДАЧА 1.
Школа должна постоянно меняться, чтобы
детям хотелось в неё ходить (хотя бы немного)

Если не изменить школу, то она пропадёт  
как институт — дети перестанут в неё  
ходить. В лучшем случае она останется
камерой хранения для подростков, чтобы они  
ничего плохого не натворили на улице.
«Воспроизводящая» педагогика уже никому
не нужна. В современной школе важно, чтобы  
учитель мог помочь организовать занятия  
ребёнка, и чтобы эти занятия были
разнообразными. Дети ведь не только  
слушают, они пишут, читают, дискутируют  
друг с другом, делают какие-то проекты.
У ребёнка в течение урока активность
должна постоянно меняться.
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5 задач, которые ставятся перед современной школой

ЗАДАЧА 2.
Школа должна готовить детей к реальной  
жизни

Наверное, это вызов, с которым пока школа  
не очень хорошо справляется. Для учителя,  
который привык считать себя единственным  
центром проверенных знаний, поменять
представление о своей новой роли — самая
трудная задача.
Школа должна оставаться неким  
навигатором для ребёнка.
Школа может стать интегратором тех  
возможностей для ребёнка, которые есть
в городе. Город сам может восприниматься как  
большая школа.
Это необходимо, чтобы ребёнок получил
то образование, которое он должен получить.
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5 задач, которые ставятся перед современной школой

ЗАДАЧА 3.
Школе нужно немного «расчистить»  
школьную программу

Информация и знания — разные вещи.  
Школьная программа сильно перегружена  
информацией, которая знанием всё равно  
не станет. Поэтому нет смысла  
информировать ребёнка о чём-то, если вам  
потом не важно, какая часть информации  
будет усвоена.
И сегодня необходимо предпринимать
попытки от этой перегруженности уйти.  
Уже в основной школе ребёнок должен  
определиться с тем, что ему близко
и пригодится в будущем.
Без этого будет просто невозможно более
глубоко погрузиться в предмет.
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5 задач, которые ставятся перед современной школой

ЗАДАЧА 4.
Школа должна научить детей учиться  
самостоятельно

Современному ребёнку предстоит жить
в будущем неопределённостей. Мы понимаем,
к чему готовила советская школа — у ребёнка
вся жизнь была расписана. Но что будет
в будущем с детьми, которые сейчас выходят
из школы, — не понятно.
И в этом смысле мы не имеем права ставить
ребёнка в ситуацию, когда он, выпустившись
из школы, уверен в своей образованности.
Одна из ключевых задач школы — помочь
ребёнку научиться самостоятельно осваивать  
и присваивать знание. Иначе человек
не сможет выйти на рынок труда.
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5 задач, которые ставятся перед современной школой

ЗАДАЧА 5.
Школе нужно понять, что гаджеты — это новый  
способ познания мира. Их нельзя игнорировать

Если мы изучали мир через чтение книг,
то современный ребёнок делает это через  
интернет. А это совсем другой способ
познания. Причём для ребёнка такой способ
гораздо более естественный.
Мы все с ужасом бьём тревогу: «Как же так —
дети мало читают». На самом деле ничего они  
не мало читают. Читают они очень много,
просто текст теперь находится не там, где  
мы привыкли.
Глупо это игнорировать.
Смириться с новым способом познания мира и
начать его использование «в мирных целях» —
это ещё один вызов для нас, взрослых.
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На чем стоит сосредоточиться?
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Каков у нас план?

Алгоритм действий

Август
определение

«точек сборки»

1 четверть 
первые  
пробы

2 четверть 
ощутимые  

победы

3 четверть
накопление  

вклада

4 четверть 
закрепление  
изменений
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Сквозные каникулярные координирующие сессии

Региональные организационно-методические выезды  

Межмуниципальный методический коучинг

Публичный обмен профессиональными практиками



«…если бы мне пришлось выбирать один единственный элемент из проектного
управления, чтобы взять с собой на марс, я бы без сомнений выбрал –

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕБЯ И СВОЕЙ РАБОТЫ,  

ПОИСК ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА

И НАБРАННОГО ФАКТАЖА»

В чем суть и ценность «накопления вклада»?
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Фиксация  
профессиональной деятельности

Анализ
и выявление дефицитов
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Наше преимущество: опыт и профессионализм



РАБОТА В КОМАНДЕ:
вместе побеждаем, вместе проигрываем

КОМАНДНОСТЬ (в нашем случае) – это не только  
СОВМЕСТНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ за первыми пробами и

ощутимыми победами, но и КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ  
происходящего, а также ПАРТНЕРСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ планов  

коррекции и сопровождения работы.
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА:
как не стать заложниками «ленивого мозга»?

У врожденного отсутствия выносливости, у неумения и нежелания  
продуктивно работать, у постоянного ожидания «светлого завтра»  

(которое придет само собой) или счастливой случайности (ради  
которой ничего не надо делать), у искренней готовности служить и  

потокать лишь собственной слабости
есть лишь одна альтернатива –

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА.

ПРАВИЛА ВЫРАБОТКИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Перестаньте искать виноватых

2. Придите с коллегами к согласию по вопросам успех/неуспех,
мало/достаточно

3. Разбейте план действий на детальные пункты и изучите детали
4. Научитесь и перестаньте бояться работать со сложностью

5. Преодолейте мышление, порождающее проблемы и трудности
6. Засучите рукава и действуйте, системно и постоянно

ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ, НО КРАЙНЕ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РАБОТА!
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НАКОПЛЕНИЕ ВКЛАДА…
… не является технической задачей

Работа в команде Исполнительская дисциплина+

… это задача для руководителя
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Учет всего важного

Предусмотрительность

Следование определенному плану

Личная организованность  

Акцентирование усилий
Продуманность и прагматизм

Определение приоритетов Системность мышления и действий

РЕШЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ  
И

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

Жесткость установокТщательность выполнения



Четыре «деловых вклада» директора
(закрепление ранее пройденного материала)

проявление цельности

внимание к мелочам

выполнение обязательств

прояснение ожиданий

Диагностируйте.
Определите, какие проблемы в организации  

вы хотите решить именно сейчас.
Чего вы хотите добиться?

Определите критерии
проекта для вашей организации.

Установите задачи и типы работ, которые  
будут реализованы в обязательном

порядке.

Начните с малого.
Используя правило Парето, ограничьте  

дозировку управления 20% всей  
работы.

Подойдите индивидуально.
Руководствуйтесь стандартами и

лучшими практиками, но помните, что
«дозировка» лекарства – сугубо

индивидуальна.

Лечение по чужому рецепту в лучшем случае просто не поможет. В худшем – навредит.
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Четыре «деловых вклада» директора
(закрепление ранее пройденного материала)
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6 привычек успешных людей

 планировать

 брать на себя  
ответственность  
за все

 не замечать
препятствий

 решать задачи

 делать все  
вовремя

 учиться

25



Безграмотными в 21 веке будут не те,  
кто не умеет читать и писать,

а те, кто не умеет
учиться, разучиваться и переучиваться.

Элвин Тоффлер
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-Родительское состояние характеризуется  
усвоенными от родителей шаблонами,
стереотипами социального поведения,  
правилами и запретами.
-Состояние взрослого - это рациональное,
аналитическое начало, живет по принципу
"здесь и сейчас".
-Состояние ребенка - эмоциональное,
интуитивное, инстинктивное реагирование  
на жизненные обстоятельства.
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