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I-ый поток участников областной (зимней) методической сессии  
(руководители МОУО и муниципальных методических служб) 

14.12.2017 г.  
Место проведения: музейный комплекс им. И.Я. Словцова (Тюмень, ул. 
Советская, 63) 

 
I. Отчётно-управленческий дискурс 

 
Участники (руководители МОУО и МС): 

25 МО по 2 чел., от г. Тюмени – 4 чел.  
В каждой группе представители 3 МО - 6 чел. (г. Тюмень делится на две 
двойки).  
Всего – 9 групп по 6 человек (54 чел.).  
Около каждой группы – по 1 помощнику (9 чел.).  
Кроме того, 2 чел. – модераторы, 3 чел. – секретари-фиксаторы, 12 чел. – 
эксперты (4 чел. х 3 «точки»), 1 чел. – эксперт-аналитик (обобщение).  

 
Цели: 

- сделать промежуточный срез и определить «зоны риска»,  
- вычленить наработки (транслируемые практики), чтобы обеспечить 
накопление реального опыта, «не заболтать» идеи августа - создать 
конечный продукт. 

 
Задачи: 

1) Опробовать новые форматы оценочного взаимодействия через 
экспертную оценку и экспресс-анализ. 

2) «Сверить» путь (один ли смысл вкладывается в используемые понятия, 
целевые установки, приоритеты). 

3) Выявить затруднения (типичные и специфичные) и определиться по 
перспективам в части их ликвидации. 

4) «Поймать» новые идеи и взглянуть со стороны на свои, получить 
дополнительный стимул идти вперёд по заданному пути (стимулирующий 
контроль). 

5) «Приблизиться» к формированию навыка «управления временем», 
расстановки приоритетов, то есть оптимальной группировки и вычленения 
задач, ресурсов для максимального использования имеющегося 
потенциала. 

 
Планируемый результат (продукт):  

реестр транслируемых практик и механизм их обмена. 
 
Главные зоны риска, выявленные в течение полугодия и требующие 

ликвидации: 
- иллюзорность изменений в ряде ОУ, 
- кратковременность и сегментарность результатов (трудозатратный 
«навес», а не фундамент, зависимость от субъективных личностных 
факторов); 
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- риск отсутствия объективных результатов из-за неиспользования 
потенциала изменений (близких и долгосрочных – ГИА, олимпиады, 
одарённые). 

 
Формат работы - групповая «вертушка» участников: 

- подготовка ответов и отчёты-высказывания от групп; 
- вопросы-ответы, обсуждение; выводы, корректировки, перспективы. 
 

Ход работы (планируемый):  
- встреча участников в Департаменте образования и науки Тюменской 

области (г. Тюмень, ул. Володарского, 49, актовый зал) – до 10.40. часов; 
- переход в здание музейного комплекса – до 11.00 часов; 
- экскурсия по музею им. И.Я. Словцова – 11.00 – 11.50 час.; 
- 1-ая часть дискурса «Точки изменений – промежуточный итог» - 11.50 - 

14.35 час.; 
- обед - 14.35 - 15.00 час. 

№ 
п/п 

Действие Время 
Общее 
время 

Планируемый 
результата / итог 

1. Постановка темы, задач, 
формата работы 

2 мин. Актуализация августа 

2. Распределение участников по 
группам 

3 мин. Организационный 
этап 

2.1 Работа в групповых парах 
согласно МО – заполнение 
карточки-алгоритма №1.1. 

10 мин. Импровизированный 
отчёт каждого МО 

2.2 Озвучивают полученный итог в 
группе друг другу, выбирают и 
излагают наиболее интересные 
(транслируемые) практики (до 
3-х примеров) – заполнение 
карточки-алгоритма №1.2. 

10 мин. Выработка 
содержания и 
формата обмена 
лучшими практиками 
трансформации 
уроков в каждом МО 

2.3 Презентуют от группы практики 
трансформации урока, которые 
рекомендуют для 
взаимообмена  

2 мин. 20 
мин. 

Фильтр наиболее 
интересных и 
значимых практик 

2.4 Вопросы экспертов, уточнения 
от участников по 
трансформации урока 

1 мин. 10 
мин. 

Формирование пакета 
для обмена 
практиками №1 

3. Смена участников в группах 
(пары от МО сохраняются) 

2 мин. Активизация 
участников (вывод из 
тени) 

3.1 Работа в групповых парах 
согласно МО – заполнение 
карточки-алгоритма №2.1. 

10 мин. Продолжение 
экспресс-отчёта по 
«точкам» 

3.2 Обсуждают в группе итог, 
выбирают лучшие практики 

5 мин. Отработка алгоритма 
дискурса, выработка 
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проектирования среды развития 
(до 3-х примеров) – заполнение 
карточки-алгоритма №2.2. 

содержания и 
формата обмена 

3.3 Презентуют от группы практики, 
которые рекомендуют для 
взаимообмена 

2 мин. 20 
мин. 

Выбор лучших 
транслируемых 
практик 

3.4 Вопросы и уточнения экспертов, 
участников по проектированию 
среды 

1 мин. 10 
мин. 

Формирование пакета 
для обмена 
практиками №2 

4. Смена участников в группах 
(пары от МО сохраняются) 

2 мин. Обеспечение 
динамики участия 
присутствующих 

4.1 Работа в групповых парах 
согласно МО – заполнение 
карточки-алгоритма №3.1. 

10 мин. Завершение экспресс-
отчёта по «точкам» 

4.2 Обсуждение и выбор в группе 
лучших практик (до 3-х 
примеров) – заполнение 
карточки-алгоритма №3.2. 

5 мин. Выработка 
содержания и 
формата обмена 
лучшими практиками 

4.3 Презентация и рекомендации 
групп 

2 мин. 20 
мин. 

Выбор практик 

4.4 Вопросы и уточнения экспертов, 
участников по перезагрузке 
оборота 

1 мин. 10 
мин. 

Формирование пакета 
для обмена 
практиками №3 

5. Подведение общих итогов по 
трём точкам изменений.  

15 
мин. 

всего: 
2ч. 

44м. 

Причины затруднений 
и перспективы 
работы. 

 
Ход работы в рамках 2-ой части дискурса  

«Инструменты управления точками изменений» 
с 15.00 до 16.00 час. 

№ 
п/п 

Действие Время 
Общее 
время 

Планируемый 
результата / итог 

1. Постановка темы, задач, 
формата работы. 
Распределение участников по 
группам. 

3 мин. Переход к 
управлению 
изменениями 
ключевых «точек» на 
уровне МО 

2.1 Работа в групповых парах 
согласно МО – заполнение 
карточки-алгоритма №4.1. 

7 мин. Импровизированный 
отчёт каждого МО 

2.2 Озвучивают полученный итог в 
группе друг другу, выбирают 
наиболее интересные 
инструменты управления 
изменениями (до 3-х примеров) 

5 мин. Выработка 
содержания и 
формата обмена 
опытом 
использования 
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– заполнение карточки-
алгоритма №4.2. 

инструментов 
управления 
изменениями в МО 

2.3 Презентуют от группы практики, 
которые рекомендуют для 
взаимообмена  

2 мин. 20 
мин. 

Фильтр наиболее 
интересных и 
значимых практик 

2.4 Вопросы экспертов, уточнения 
от участников по управлению 
изменениями 

1 мин. 10 
мин. 

Формирование 
пакета для обмена 
практиками №4 

3. Подведение общих итогов по 
управлению точками 
изменений: 
- что удалось, что 
«пробуксовывает» (темы, 
форматы, территории); 
- неиспользуемый потенциал, 
который надо успеть «догнать»; 
- взаимосвязь с ГИА, 
олимпиадой, РПТО по 
одарённым детям.  

10 
мин. 

всего: 
55 

мин. 

Причины 
затруднений, 
рекомендации и 
перспективы работы. 
Выход на 
региональный проект 
«КультУРА жизни» и 
тематику 2-ого дня 
сессии (обновление 
форматов работы и 
др.). 

 
II. Презентации концепта регионального проекта «КультУРА жизни»  

(практика работы в Историческом парке) 
 
Ход работы с 16.00 до 17.15 час. 

№ 
п/п 

Действие Время 
Планируемый результата / 

итог 

1. Знакомство с концептом 
проекта «КультУРА жизни», 
выход на направление 
«Исторический парк» 

5 мин. Ознакомление с общими 
подходами по всем 
направлениям регионального 
проекта. 

2. Переход из музея им. 
Словцова в Исторический 
парк 

10 
мин. 

Перегруппировка участников 
из 9 в 4 группы по 12-14 чел. 

3. Знакомство с практикой 
работы педагогов города 
Тюмени в Историческом 
парке («живые уроки»). 
Организационный опыт 
города Тюмени – 15.12.2017 

60 
мин. 
(4 х 
15) 

Мастер-классы педагогов школ 
города Тюмени  
(каждый по 15 мин., 4 разных 
формата работы в Парке, 
смена групп по «вертушке» 
согласно маршрутным 
листам). 

 

4. Переезд в МАОУ СОШ №88 
корп. 2 (п. Тараскуль, ул. 
Санаторная, 6) 

60 
мин. 

Расселение в гостинице,  
ужин (с 18.30 час.) 
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15.12.2017 г. 
 
Место проведения: МАОУ СОШ №88 (п. Малый Тараскуль, ул. Санаторная, 
6). 

 
I. Завершение презентации концепта регионального проекта «КультУРА 

жизни» 
(перспективы и организационная составляющая) 

 
Ход работы с 10.00 до 10.30 час. 

№ 
п/п 

Действие Время 
Планируемый результата / 

итог 

1. Введение в перспективы 
реализации следующих 
направлений работы: 
- филармонический 
абонемент; 
- детско-семейное чтение, 
- школьные занятия и досуг в 
музее. 

15 
мин. 

Выступление представителя 
Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области о перспективах 
работы в части 
популяризации 
здоровьесбережения. 
Зоны ответственности ОИВ, 
МОУО, МС, ОУ. 
Обсуждение, вопросы-
ответы. 

- популяризация 
здоровьесбережения 
(профилактика, культура 
питания, динамическая 
активность) 

5 мин. 

2. Организационные 
рекомендации из опыта 
работы города Тюмени в 
Историческом парке и 
механизм мониторинга. 

10 
мин. 

Определение плана работы 
по реализации проекта на 3-4 
четверть и понимание 
перспектив на будущий 
учебный год. 

 
II. Ознакомительный семинар «Сетевые» техники работы с детьми, 

педагогами, родителями: хакатон, митап, ивент 
 
Ход работы с 10.30 до 14.00 час., включая обед с 13.25 до 14.00 час. 

№ 
п/п 

Действие Время 
Планируемый результата 

/ итог 

1. Постановка темы, задач, 
формата работы 

2 мин. Развитие идей августа. 

2. Распределение участников по 
группам. 

1 мин. Формирование 9 групп по 6 
чел. 

3. Введение в тему через 
имитацию формата итогового 
собеседования по русскому 
языку в 9 классах: 
- чтение текста; 

20 
мин. 

Ознакомление (модельное) 
с новым форматом ВПР в 9 
классах в контексте 
перспектив ГИА-2019.  
Выход на необходимость и 
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- пересказ-актуализация темы 
(цитаты); 
- высказывания; 
- диалог. 
Дополнительно (для 
обострения темы): 
- таблицы-карточки с выборкой 
новых терминов: разъяснение и 
высказывание своего 
отношения (на выбор групп, но 
без повторов) в сравнении с 
ответами детей. 

неизбежность перехода на 
востребованные 
современным поколением 
детей и родителей формы 
коммуникации и развития, в 
том числе - хакатон, митап, 
ивент. 
Введение в содержание 
работы с директорами школ 
области в ходе зимней 
сессии (19-20.12.2017 года). 
Перспективы нововведений. 

4. Презентация хакатона, как 
командно-сетевого развития 
детей и педагогов в ходе 
практико-ориентированной 
игровой деятельности по 
созданию реальных 
программных продуктов (г. 
Тюмень).  

60 
мин. 

Модельное представление 
идей, содержания, 
результатов реализации 
хакатона, как формы 
работы с мотивированными 
в IT-сфере детьми (в т.ч. IT-
лабов). 

5. Презентация митапа, как 
тематической (в т.ч. проектной) 
работы с детьми и родителями 
через ресурс социальных сетей 
(г. Заводоуковск) 

30 
мин. 

Формирование понимания 
необходимости и 
организационных решений 
для повсеместного 
включения школ в этот 
формат. 

6. Презентация и игровая 
отработка создания ивента, как 
работы по проектированию 
«событий» для решений 
проблемных задач (в т.ч. для 
успешной коммуникации с 
«трудными» родителями): 
- введение в тему; 
- распределение по группам и 
работа внутри групп; 
- взаимообмен между группами 
с выходом на 3 проекта; 
- презентация 3 проектов для 
всей аудитории участников; 
- обобщение алгоритмов 
действий. 

60 
мин. 

Выработка навыка 
проектирования школьных 
мероприятий в 
современных формах и 
востребованном 
содержании. 
Получение опыта 
организации мероприятий, 
направленных на  
обеспечение 
бесконфликтного 
взаимодействия детей, 
педагогов и родителей и 
формирование комфортной 
среды развития. 
Усвоение алгоритмов 
действий по 
предупреждению «точек» 
напряжения в работе 
педагогов и педагогических 
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коллективов. 

7. Обед  35 
мин. 

 

 
III. Организационно-методический коллоквиум 

«Трансформация уроков технологии и информатики» 
 
Ход работы с 14.00 до16.00 час. 

№ 
п/п 

Действие Время 
Планируемый результата 

/ итог 

1. Постановка темы, задач, 
формата работы: 
- презентация Концепции 
преподавания предметной 
области «Технология»;  
- представление опыта 
конференции г. Екатеринбурга 
(в т.ч. видео-зарисовки) по 
трансформации уроков; 
- опыт города Тюмени. 
Вопросы-ответы, обсуждение. 

35 
мин. 

Развитие идей августа. 
Формирование понимания 
целевых установок и 
наличия потенциального 
ресурса для реализации 
поставленных задач. 
Обсуждение, вопросы-
ответы. 

2. Распределение участников по 
группам. 

5 мин. Формирование 9 групп по 6 
чел. 

3. Работа по группам: 
- оценка потребностей и 
условий; 
- выработка вариантов 
трансформации; 
- выделение инварианта 
изменений, которые должны 
быть обеспечены в каждой 
школе; 
- формирование алгоритмов 
организации работы, 
механизмов реализации, 
рекомендаций для внедрения 
изменений 

40 
мин. 

Создание модельного ряда 
вариантов трансформации 
исходя из потребностей 
детей, возможностей ОО 
разных уровней и условий 
развития МО. 
Понимание 
последовательности шагов 
и перспектив нововведений. 
Распределение зон 
ответственности и зон 
взаимодействия с иными 
ОО. 

4. Презентация деятельности 
команд (три команды 
презентуют друг другу)  

5 мин. Выбор оптимальных 
вариантов изменений. 

5. Презентация от «тройки» 
команд и рекомендации 

5 мин. 
х 3 гр. 
= 15 
мин. 

Трансляция выбранных 
моделей. Выявление 
рисковых зон и 
преимуществ. 

6. Формулирование общих 
подходов к изменениям 

10 
мин. 

Отработка регионального 
инварианта изменений в 
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согласно Концепции 
преподавания предметной 
области «Технология». 

преподавании уроков 
технологии и информатики. 

7. Формирование типового 
проекта комплекса мер 
(«дорожной карты») для 
реализации на муниципальном 
уровне (приложение 1) 

10 
мин. 

Презентация проекта 
«дорожной карты» по 
трансформации уроков 
технологии и информатики. 

 
Приложение 1 

Проект «Дорожной карты» по управлению внедрения  
Концепции преподавания предметной области «Технология» и 

«Информатика» 

Мероприятие 
Плановый период 

Ответственный Результат 
Дата  Дата Дата Дата 

Аналитическая деятельность 

       

Разработка нормативных документов 

       

Методическая работа 

       

Мотивационная деятельность 

       

Контроль за внедрением реализации Концепции 

       

Финансово-хозяйственная деятельность 

       

 
 

IV. Разное 
Ход работы с 16.00 до17.00 час. 

№ 
п/п 

Действие Время 
Планируемый результата 

/ итог 

1. Реализация мероприятия 2.2. 
ФЦПРО 
(школы в сложной ситуации) 

7 мин. Общие итоги работы за 
прошлый учебный год и 
перспективы на текущий 
2017-2018 учебный год. 
Ответственность и задачи 
МОУО и МС. 

2.  Реализация мероприятия 5.1. 
ФЦПРО 
(развитие независимой оценки 
качества образования) 

7 мин. 

3. Установки по организации 
повышения квалификации 
педагогов и административных 
работников ОУ 

7 мин. Ознакомление в общими 
подходами по проведению 
курсовой подготовки. 

4. Индивидуальные консультации 
(при необходимости). 

60 
мин. 

Ответы на вопросы 
участников сессии силами 
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ДОН ТО, ТОГИРРО. 

 


