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Полноценное вступление в действие и эффективное внедрение в школьную жизнь  

«Схемы начала педагогической деятельности учителя, его профессионального развития 

и карьерного роста» в большой степени зависит от того, насколько правильно осознают 

свои функции и обязанности все вовлеченные в схему лица, насколько четко и ясно 

определены ими все этапы, которые они должны пройти в пределах своей ответственно-

сти, насколько  координировано они смогут работать и помогать друг другу в осущест-

влении предусмотренных настоящей схемой активностей.

Именно с этой целью Национальный центр профессионального развития учителей 

издает серию «Путеводителей по схеме начала педагогической деятельности учителя, 

его профессионального развития и карьерного роста», в которой будет собрана вся не-

обходимая информация для школьных администраций и преподавателей.

Настоящий «Путеводитель» предназначен для школ, в частности, для всех тех лиц, 

которые в рамках указанной схемы должны сыграть решающую роль в школьной жизни. 

Это учителя, директора и их заместители, фасилитаторы профессионального развития 

учителей и члены группы оценивания.

Первая глава «Путеводителя» посвящается учителям. В ней детально описывается, 

каким образом происходит перераспределение преподавателей в соответствии со  схе-

мой, какая ответственность возлагается на каждого учителя в отдельности, какие шаги 

должны быть предприняты преподавателем, обладающим определённым статусом, в це-

лях его сохранения или повышения, какие активности должен использовать  учитель в 

педагогической практике для своего дальнейшего профессионального развития.

Вторая глава предназначается для школьной администрации и кафедр. Согласно схе-

ме, на школьную администрацию, в частности, на директоров школ возлагается очень 

важная функция, поэтому целью этой части «Путеводителя» является предоставление 

им исчерпывающей информации о том, каким образом они должны запланировать свою 

ПРЕДИСЛОВИЕ 



деятельность и деятельность школы в течение учебного года так, чтобы максимально 

содействовать реализации требований схемы.

Следующая глава касается деятельности фасилитаторов профессионального разви-

тия учителя и школьных групп оценивания, правил их избрания, предоставленных функ-

ций, возложенных обязанностей и обязательств.

Последняя четвертая глава уделяется опроснику самооценки, заполнение которого в 

начале учебного года является обязанностью каждого обладающего статусом учителя. В 

ней рассматриваются значение и функция самооценки в профессиональном развитии 

преподавателя, а также описываются и поясняются структура и содержание инструмента 

самооценки.

Надеемся, что представленный Вашему вниманию «Путеводитель» поможет школам 

и облегчит всем вовлеченным в схему лицам лучше осознать свою ответственность и 

функции на этапе вступления  схемы в действие.

Последующая часть «Схемы начала педагогической деятельности учителя, его про-

фессионального развития и карьерного роста» будет посвящена внутришкольной оце-

ночной системе.
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«Схема начала педагогической деятельности учителя, его профессионального раз-

вития и карьерного роста» (в дальнейшем «схема») способствует внедрению единой 

системы преподавательской профессии. Она основывается на профессиональном стан-

дарте учителя. Схема объединяет и проливает свет на такие темы, как подготовка к 

профессии учителя, условия и средства начала его деятельности, пути и возможности 

профессионального развития, а также оценка деятельности учителя и содействие ка-

рьерному росту в соответствии с этой оценкой.

Внедрение новой системы профессионального развития и оценивания учителя по-

зволяет преподавателям осознать, насколько эффективно они применяют свои знания, 

умения и навыки на практике, что должно быть сделано ими с целью улучшения резуль-

татов академической успеваемости ученика. Использование в школьной жизни гибкой 

системы оценивания учителя не только будет способствовать в дальнейшем улучшению 

результатов обучения, но станет также обязательной предпосылкой для управления ка-

чеством образования.

В связи с рассматриваемым вопросом важным представляется то, что предусмо-

тренные настоящей схемой многие важные функции, связанные с профессией учителя, 

делегированы на школу, что помогает ей сформироваться в качестве независимой и от-

ветственной за собственное развитие институции.

ВВЕДЕНИЕ
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ГЛАВА I

Каким образом действующие учителя распределяются по схеме?

Процесс распределения действующих1 учителей по схеме продлится с 20 августа по 

30 сентября 2015 года. Выполнение условий схемы является обязательным для всех учи-

телей публичных школ. Преподавателям частных школ предоставляется выбор: либо они 

становятся составной частью схемы, либо используют систему, совместимую со схемой 

оценивания учителя, которая не ограничит их в праве быть мобильными при переходе из 

одной школы в другую.

Общеобразовательное учреждение размещает в электронной системе2 следующие 

данные о действующих учителях:

а)  имя, фамилию, личный номер, дату рождения, пол, гражданство, адрес (в соответ-

ствии с документом, удостоверяющим личность), телефон, адрес электронной почты 

действующего учителя;

б)  информацию об успешной сдаче действующим учителем сертификационного экза-

мена или успешном преодолении его отдельной части, а также о сдаче экзамена по 

предмету;

УЧИТЕЛЬ

1  Лицо, обладающее профессиональными знаниями, умениями и навыками,  имеющее соответствующую 
квалификацию, определенную Профессиональным стандартом учителя (в дальнейшем – Профессио-
нальный стандарт учителя) и утвержденную на основании приказа министра образования и науки Грузии 
№1014 от 21 ноября 2008 года «Об утверждении Профессионального стандарта учителя», который препо-
дает в общеобразовательном учреждении хотя бы один предмет. Действующий учитель – учитель, который 
ко времени вступления этой схемы в действие занимает в общеобразовательном учреждении одну из 
должностей учителя, определенную п. 1 ст. 212 Закона Грузии «Об общем образовании».

2 Электронная система – электронная база данных, администрируемая Информационной системой управ-
ления образованием, которая представляет собой часть информационной системы управления общеобра-
зовательными учреждениями. Учителя распределяются по схеме с помощью электронной системы, кото-
рая будет осуществлять электронный учет результатов деятельности учителя.



14

в)  информацию об образовании, академической степени действующего учителя;

г)  информацию о стаже педагогической деятельности действующего учителя.

Ответственность за загрузку в электронную систему документации и правильность 

указанной информации, подтверждающей стаж и академическую степень преподавателя, 

несет непосредственно сам учитель, за полноценное и своевременное размещение данных 

ручается соответствующая школа. Срок загрузки документации: 15 сентября 2015 года.

Инструкция по загрузке сведений об образовании и опыте работы учителя на eSchool

Как отмечалось выше, с целью распределения учителей по схеме важное значение 

имеет, чтобы в электронную систему была бы размещена информация о действующих 

учителях, включая информацию об их образовании, академической степени и стаже пе-

дагогической деятельности.

С учетом вышесказанного, в Информационной системе управления общеобразова-

тельными учреждениями (eSchool), в карточке школьного персонала обновлены вклад-

ки «Опыт работы» и «Образование». 

Общеобразовательное учреждение с использованием указанных вкладок обеспечи-

вает размещение в систему соответствующей документации, подтверждающей образо-

вание и педагогическую деятельность действующего учителя.

Образование учителя, его академическая степень 

С целью размещения в систему информации об образовании,  академической сте-

пени действующего учителя и соответствующей подтверждающей документации, выпол-

няйте действия в следующей последовательности:

1. В Информационной системе управления общеобразовательными учреждениями 

(eSchool) в «Менеджере лиц» найдите Персонал школы;
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2. Кликнув мышью, откройте личную карточку конкретного учителя/персонала, в кар-

точке об образовании и академической степени которого желаете разместить/обно-

вить информацию.

 Карточка школьного персонала на данном этапе охватывает личную и контактную 

информацию, а также информацию о классных группах, опыте работы, образова-

нии, профессиональном развитии и сертификатах.

3. Активируйте вкладку «Образование» и с целью размещения в системе информа-

ции об образовании и академической степени конкретного учителя воспользуйтесь 

кнопкой «Добавить».

4. В соответствующих полях появившейся формы укажите наименование общеобра-

зовательного учреждения, специальность, квалификацию, степень, номер диплома, 

годы начала и окончания учебы. С целью загрузки документации, подтверждающей 

заполненную информацию, кликните на кнопку «Выбрать файл».



16

Примечание: #1

 Максимальный объем каждого загружаемого файла не должен превышать 5 Mb.

 Необходимо, чтобы расширение загружаемого файла соответствовало одному из пе-

речисленных: jpg, jepg, png, pdf, doc, docx.
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С целью сохранения/удаления указанной информации кликните на соответствующую 

кнопку в нижнем правом углу окна.

Примите во внимание:

 Заполнение полей, обозначенных звездочкой (*), является обязательным.

 Прикрепление документа, подтверждающего образование/академическую степень 

преподавателя, является обязательным.

 Ответственность за размещение информации в системе несет общеобразовательное 

учреждение.

 Ответственность за правильность документации, подтверждающей образование и 

педагогическую деятельность преподавателя, несет учитель.

 

Опыт работы учителя

 С целью размещения в системе информации об опыте работы учителя и соответству-

ющей подтверждающей документации выполняйте действия в следующей последо-

вательности:

1. В информационной системе управления общеобразовательными учреждениями 

(eSchool) в «Менеджере лиц» найдите «Персонал школы».

2. Откройте личную карточку конкретного учителя, об опыте работы которого желаете 

разместить/обновить указанную в карточке информацию.

3. Активируйте вкладку «Опыт работы» и с целью размещения в системе информации 

об опыте работы конкретного учителя воспользуйтесь кнопкой «Добавить».

 

4. В соответствующих полях полученной формы укажите организацию работодателя, 

позицию, годы начала и окончания работы. В случае педагогической деятельности 

обязательно отметьте специальный параметр «Педагогическая деятельность», при-

крепите подтверждающую документацию и с целью сохранения информации клик-

ните на кнопку «Добавить».
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Примечание:

 Максимальный объем каждого загружаемого файла не должен превышать 5 Mb.

 Необходимо, чтобы расширение загружаемого файла соответствовало одному из пе-

речисленных: jpg, jepg, png, pdf, doc, docx.

 

Просим учесть:

 В случае наличия сведений о педагогической деятельности в обязательном порядке 

следует отметить существующий в форме соответствующий параметр. Напоминаем, 

что данная информация будет использована системой управления в процессе рас-

пределения действующего учителя  по «Схеме начала деятельности учителя, его про-

фессионального развития и карьерного роста» в утверждённом порядке.

 В случае наличия сведений о педагогической деятельности прикрепление соответ-

ствующего  подтверждающего документа является обязательным.

 Заполнение существующих в форме полей, отмеченных звездочкой (*), является 

обязательным.

 Ответственность за размещение информации в системе несет общеобразовательное 

учреждение.

 Ответственность за правильность документации, подтверждающей образование и 

педагогическую деятельность преподавателя, несет учитель.

 



19

Редактирование/удаление информации

В том случае, если желаете редактировать или удалить размещенную в карточке 

школьного персонала в eSchool информацию об образовании и опыте работы учите-

ля, воспользуйтесь соответствующими кнопками, расположенными вдоль конкретной 

записи.

Учтите, что редактирование/удаление информации возможно в те же сроки, кото-

рые определены для размещения информации об образовании и опыте работы учите-

лей в Информационную систему управления общеобразовательными учреждениями 

(eSchool).

СТАТУСЫ УЧИТЕЛЕЙ

 

 Статусы преподавателей основываются на требованиях, определенных Профессио-

нальным стандартом учителя. В пределах данной схемы выделяют следующие стату-

сы учителей:

 Практикующий учитель.

 Старший учитель.

 Ведущий учитель.

 Ментор.

 

Согласно схеме, всем действующим учителям будут присвоены определенные ста-

тусы на основании того, являются ли они сертифицированными преподавателями и/или 

обладают ли они академической степенью доктора на этапе их распределения по схеме.
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Кому присваивается статус практикующего учителя?

Статус практикующего учителя присваивается всем тем действующим учителям, 

которые не являются сертифицированными преподавателями, либо сдали только один 

сертификационный экзамен – по предмету или профессиональным умениям и навыкам.

Кому присваивается статус старшего учителя?

 

 Статус старшего учителя присваивается действующему учителю, который удовлетво-

ряет одно из следующих требований:

а)  к моменту вступления в действие схемы он является сертифицированным преподава-

телем по одному из предметов предусмотренной Национальным учебным планом пред-

метной группы и преподает один из предметов, входящих в эту предметную группу;

б)  до конца 2014 года с положительными результатами преодолел сертификационный 

экзамен по части навыков, летом 2015 года с успехом сдал экзамен по одному из 

предметов предусмотренной Национальным учебным планом предметной группы и 

преподает один из предметов, входящих в эту предметную группу;

в)  обладает степенью доктора или приравненной к ней академической степенью в области 

образования или в той отрасли/специальности, предмет которой он преподаёт в общеоб-

разовательном учреждении, но не является сертифицированным преподавателем.

Кому присваивается статус ведущего учителя?

Статус ведущего учителя присваивается действующему учителю, который обладает 

степенью доктора или приравненной к ней академической степенью в области обра-

зования или в той отрасли/специальности, предмет которой он преподаёт в общеобра-

зовательном учреждении, является сертифицированным преподавателем по одному из 

предметов предусмотренной Национальным учебным планом предметной группы и пре-

подает один из предметов, входящих в эту предметную группу. Необходимо отметить, что 

академическая степень имеет решающее значение только при распределении по схеме.

Кому присваивается статус ментора?

В период вступлении в действие указанной схемы статус ментора никому из препода-

вателей не присваивается. Каждый учитель сможет получить этот статус с помощью нако-

пления соответствующих кредит-баллов в ходе реализации условий и требований  схемы.
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Каждый учитель после распределения по схеме получает сертификат, соответствую-

щий его статусу, который выдается Национальным центром профессионального разви-

тия учителей.

После распределения учителей по схеме получение, сохранение или прекращение 

их статуса зависит от оценки результатов профессиональной деятельности препо-

давателей, на что опирается новая политика, связанная с урегулированием вопроса 

заработной платы учителей.

• 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО СХЕМЕ УЧИТЕЛЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

КРЕДИТ-БАЛЛЫ

Для достижения каждого последующего статуса учитель должен пройти поэтапный 

путь профессионального развития. Ниже описано, что и в какие сроки должен предпри-

нять учитель для того, чтобы сохранить существующий статус или подняться вверх по 

карьерной лестнице.

ПРАКТИКУЮЩИЙ УЧИТЕЛЬ

За какие сроки осуществляет практикующий учитель предусмотренную схемой  

деятельность? 

Практикующий учитель для получения статуса старшего учителя в течение не более четы-

рех лет должен набрать 19 кредит-баллов. В связи с тем, что 2015-2016 учебный год считается 

годом пилотирования Системы оценивания учителя, если первый год вступления схемы в 

действие будет безуспешным для него, то с целью получения статуса старшего учителя ему 

будет предоставлен ещё один дополнительный год, что не распространяется на срок, вы-

деленный преподавателю для сдачи экзамена по предмету. Практикующий учитель обязан 

сдать экзамен по предмету в течение 3 лет с момента начала вступления схемы в действие.

Что делает практикующий учитель с целью получения статуса старшего учителя?

Согласно схеме, для практикующего учителя определены только обязательные ак-

тивности.
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 Практикующий учитель за установленные сроки набирает 19 кредит-баллов только 

обязательными активностями. В число этих активностей входят:

 Заполнение вопросника самооценки.

 Составление индивидуального плана действий по профессиональному развитию.

 Сдача экзамена по предмету.

 Прохождение курса профессионального развития по профессиональным навыкам.

 Наблюдение за ходом урока Группой оценивания учителя.

Национальный центр профессионального развития учителей разрабатывает и 

утверждает вопросник самооценки, на основании которого учитель осуществляет 

собственную самооценку. В результате его анализа преподаватель планирует свою 

профессиональную деятельность, что отражается в индивидуальном плане дей-

ствий профессионального развития, за составление которого несет ответственность 

учитель. За подобную активность учитель не получает кредит-баллов, но указанная 

работа является обязательной частью его профессиональной деятельности. Без 

заполнении вопросника самооценки и разработки плана действий профессиональ-

ного развития группа оценивания учителя не заполнит профессиональную папку 

конкретного преподавателя. Соответственно, учитель не сможет быть представлен 

на получение более высокого профессионального статуса.

 

Схема обязывает практикующего учителя успешно сдать предметный экзамен, про-

водимый Национальным центром по оценкам и экзаменам, по одному из преподаваемых 

им предметов, входящих в предусмотренную Национальным учебным планом предмет-

ную группу. Это минимальное, но обязательное требование, которое выдвигает учителю 

схема. Сдав экзамен, учитель подтверждает, что владеет знаниями по своему предмету. 

Экзамен по предмету должен проводиться два раза в год. По истечении трехлетнего сро-

ка с момента безуспешного исхода требований по этому компоненту с учителем растор-

гается трудовой договор, после чего на его место объявляется вакансия.

По тем предметам, по которым проведение экзамена пока ещё не обеспечено, 

отсчет трехлетнего срока начнется после того, как такой экзамен будет проведен 

впервые. Это касается экзаменов по спорту, музыке, а также экзаменов по предме-

там этнических меньшинств.
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После того, как практикующий учитель успешно преодолеет экзамен по предмету, он 

должен пройти курс профессионального развития по педагогическим умениям и навы-

кам, целью которого является оказание помощи учителю в развитии соответствующих 

его статусу компетенций и во внедрении в учебный процесс приобретенных им умений, 

знаний и навыков. Пройдя этот курс, учитель должен набрать 5 кредит - баллов.

Указанный курс, который будет объединять тренинг-модули, как по общей профес-

сиональной, так и предметной методике, будет предложен преподавателям Националь-

ным центром профессионального развития учителей, а также другими организациями, 

программы которых пройдут аккредитацию в Национальном центре управления каче-

ством образования. Национальный центр профессионального развития учителей будет 

проводить тренинги в различных регионах Грузии, чтобы предоставить учителям воз-

можность пройти переподготовку на максимально близком расстоянии от своего места 

проживания.

Курс из 5 кредитов состоит из нескольких модулей, преподаватель, в свою очередь, 

будет иметь возможность пройти его поэтапно. За каждый модуль учитель получит 

предусмотренный для этого модуля кредит-балл.

За практикующим учителем на уроке наблюдает группа оценивания учителя. Урок 

оценивается стандартизованным инструментом, разработанным Национальным цен-

тром по оценкам и экзаменам, который называется рубрикой оценивания урока.

Группа оценивания учителя с целью присвоения статуса старшего учителя наблюдает 

за проводимыми практикующим учителем уроками не менее двух раз в течение 4 лет. 

В отличие от внешнего наблюдения за ходом урока, главной целью наблюдения, прово-

димого группой оценивания, является оказание учителю помощи в улучшении процесса 

ведения урока посредством развивающих комментариев. График присутствия на уроке 

согласовывается с учителем заранее.

 

 Процесс протекает следующим образом: 

 Группа оценивания учителя, которую возглавляет директор общеобразовательной 

школы, в начале года согласовывает с учителем график наблюдения за уроком.

 Учитель представляет группе оценивания предназначенный для наблюдения план 

урока за неделю до его проведения. Краткая презентация имеет форму собеседова-

ния, на котором уделяется внимание обсуждению важных компонентов урока и тем 

аспектам, на которые должна обратить внимание в ходе урока группа оценивания.

 После встречи с группой оценивания учитель может внести изменения в представ-

ленный им план урока или выбрать другой урок для наблюдения, в связи с чем за-
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ново представить школьной группе оценивания соответствующий план проведения 

урока. План урока загружается в электронную систему.

 Учитель проводит урок, на котором присутствуют не менее 3 членов группы оценива-

ния (директор, фасилитатор и учитель, представляющий предметную кафедру).

 После проведения урока, в течение одной недели учитель заполняет вопросник са-

мооценки, который позволяет ему самому проанализировать свой урок и вынести 

соответствующие выводы. Результаты саморефлексии загружаются в электронную 

систему.

 После проведения преподавателем урока и присутствия на нём группы оценивания в 

течение одной недели назначается встреча, целью которой является сопоставление 

результатов оценки урока группой оценивания и саморефлексии учителя, обсуж-

дение различных аспектов урока и предоставление преподавателю развивающих 

оценочных комментариев. Очень важно, чтобы эта встреча проходила в атмосфере 

взаимосотрудничества и носила конструктивный характер.

 Если проведенный учителем урок получит положительную оценку со стороны группы 

оценивания, учителю присваивается 2 кредит - балла.

Что происходит в случае выставления учителю группой оценивания отрицательной 

оценки?

 Если проведенный учителем урок не получит положительную оценку, учитель имеет 

возможность провести дополнительный урок. Для этого следует выполнить ряд усло-

вий:

 Преподаватель учитывает рекомендации и планирует адекватные мероприятия про-

фессионального развития, направленные на искоренение недостатков. В этом про-

цессе ему помогает фасилитатор. Учитель имеет право выбрать приемлемое для него 

средство профессионального развития, будь то тренинг, ознакомление с профессио-

нальной литературой, присутствие на проведенном коллегой уроке и т. д.

 В промежутке времени от 1 до 3 месяцев учитель составляет план нового урока, ко-

торый вновь представляет группе оценивания, и согласовывает с ней дату его прове-

дения.

 Группа оценивания вновь присутствует на уроке учителя, на котором тот должен по-

казать, насколько учел рекомендации присутствующих на предыдущем уроке пред-

ставителей группы оценивания, насколько смог преодолеть недостатки в работе и 

усовершенствовать свою практику.
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 В результате наблюдения за ходом урока группа оценивания принимает решение о 

присвоении учителю кредит-балла.

Сколько кредит-баллов должен набрать практикующий учитель для получения 

статуса старшего учителя?

Практикующий учитель оценивается в соответствии с осуществленными им обяза-

тельными активностями. Кредит-баллы, соответствующие обязательным активностям 

практикующего учителя с целью присвоения ему статуса старшего учителя, определяют-

ся следующим образом:

Обязательные активности для практикующего учителя с целью  Кредит-баллы

присвоения ему статуса старшего учителя 

Экзамен по предмету 10

Проведение 2 уроков наблюдение за которыми
осуществляет группа оценивания учителя  4

Прохождение курса профессионального развития по профессиональным навыкам 5

Сумма 19

Каким образом принимается решение о статусе?

В случае успешного преодоления всех трех обязательных активностей, учитель раз-

мещает в электронной профессиональной папке соответствующую удостоверяющую 

документацию. Эту документацию он обязан загрузить в электронную систему до кон-

ца учебного года в утвержденные школьным директором сроки. Группа оценивания на 

основании имеющихся в профессиональной папке документов принимает решение о 

присвоении преподавателю статуса старшего учителя или о прекращении статуса прак-

тикующего учителя. Группа оценивания представляет своё предложение на рассмотре-

ние Национальному центру профессионального развития учителей.

Присвоение учителю статуса, предусмотренного схемой, подтверждается сертифи-

катом, который с помощью ресурс-центра передается учителю в той школе, в которой 

он работает.

В том случае, если практикующий учитель в течение 3 лет не сможет сдать экзамен 

по предмету или по истечении срока, предназначенного для присвоения статуса стар-

шего учителя, не сможет набрать необходимое для присвоения статуса количество кре-

дит-баллов, общеобразовательное учреждение обязано объявить вакансию на его место 
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работы. Исключение составляют учителя музыки и спорта (физического воспитания), а 

также учителя негрузиноязычных общеобразовательных учреждений/секторов, для ко-

торых отсчет срока начнется после того, как им будет предложен экзамен по предмету. 

Ответственность за проведение экзамена возлагается на Национальный центр по оцен-

кам и экзаменам.

Если практикующий учитель за определенный по статусу срок осуществит дополни-

тельную деятельность и наберет необходимые кредит-баллы, они будут сохранены 

за преподавателем и отражены после присвоения ему статуса старшего учителя.

 

Если практикующий учитель успешно сдал экзамен по профессиональным знаниям, 

умениям и навыкам, после сдачи экзамена по предмету он получит статус старшего учи-

теля без выполнения других активностей.

Если практикующий учитель сдал экзамен по предмету, ему придется выполнить 

другие, оставшиеся обязательные активности (наблюдение за уроком и курс развития 

профессиональных навыков), после чего ему будет присвоено 10 кредит-баллов.

Каким образом будет осуществляться увеличение зарплаты практикующего учителя?

 В соответствии со схемой, в течение 2015-2016 учебного года увеличение зарплаты 

практикующего учителя будет проходить в два этапа, в частности:

 С сентября 2015 года базисная зарплата учителей повысится на 50 лари;

 С апреля 2016 года продолжится осуществление роста зарплаты учителей и базовый 

должностной  оклад вновь увеличится на 50 лари.

СТАРШИЙ УЧИТЕЛЬ

За какие сроки осуществляет старший учитель предусмотренную схемой  деятельность?

В отличие от практикующего учителя, у старшего учителя есть возможность выбора. 

Он может запланировать свою карьеру таким образом, чтобы в течение каждых 4 лет на-

бирать кредит-баллы, необходимые только для сохранения статуса (13 кредит-баллов), 

или позаботиться об улучшении статуса, для чего ему потребуется 19 кредит-баллов.
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Для получения статуса старшего учителя выделяется 4-летний срок. В связи с тем, 

что 2015-2016 учебный год считается годом пилотирования системы оценивания учителя, 

преподаватель может на один год продлить срок, определенный статусом.

Если старшему учителю не хватит кредит-баллов, определенных на срок статуса, ему 

дополнительно будет предоставлен 1 год для составления индивидуального плана дей-

ствий для того, чтобы набрать оставшиеся кредит-баллы, в чем ему должен оказывать 

помощь фасилитатор. Спустя год преподаватель будет оценён группой оценивания учи-

теля.

Для получения следующего статуса нет необходимости в том, чтобы учитель ждал 

истечения срока предыдущего статуса. Если старший учитель до истечения срока, пред-

усмотренного статусом, сможет набрать 19 кредит-баллов, необходимых для получения 

статуса ведущего учителя, группа оценивания учителя будет правомочна до истечения 

предусмотренного статусом срока обратиться с предложением к Национальному центру 

профессионального развития учителей о присвоении ему статуса ведущего учителя.

В отличие от практикующего учителя старшему учителю даётся возможность на-

брать необходимые для схемы кредит-баллы не только с помощью  обязательных 

активностей, но и дополнительной деятельностью. Это даст ему возможность дока-

зать, что он владеет соответствующими знаниями для передачи их ученикам, что он 

может провести урок, соответствующий стандартам Национального учебного плана, 

и вместе с тем более широко продемонстрировать свои возможности.

Что делает старший учитель с целью сохранения статуса?

Старший учитель в течение срока, предусмотренного статусом, набирает 13 кре-

дит-баллов для того, чтобы сохранить статус старшего учителя. Возможность набрать эти 

кредит-баллы он получает в результате обязательной и дополнительной деятельности, 

что балансируется следующим образом:

 Обязательные активности   Дополнительная деятельность

 9 кредит-баллов    4 кредит-балла

Как мы уже отметили, старший учитель, в отличие от практикующего имеет возмож-

ность постоянно сохранять данный статус в течение своей практики. Для этого учитель 
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может осуществлять меньше обязательной и дополнительной деятельности. Достаточно, 

чтобы он в течение каждых  предназначенных для статуса 4 лет набрал бы 13 кредит-бал-

лов, необходимых для его сохранения.

 Для сохранения статуса старший учитель обязан выполнить следующие требования:

 заполнить вопросник самооценки;

 составить индивидуальный план действий по профессиональному развитию;

 пройти наблюдение за уроком группой оценивания учителя;

 пройти внешнее наблюдение за уроком;

 осуществить дополнительную деятельность.

Заполнение и анализ вопросника самооценки имеет важное значение для учителя, 

так как ему предоставляется возможность задуматься и обнаружить свои сильные и 

слабые стороны. Вопросник самооценки является обязательным атрибутом для его про-

фессионального развития.

На основании вопросника самооценки учитель планирует профессиональную дея-

тельность, которая отразится в индивидуальном плане действий по профессиональному 

развитию. За его составление несет ответственность учитель.

Несмотря на то, что учитель не получает кредит-баллы ни за заполнение вопросника 

самооценки,  ни за составление Плана действий, эти аспекты все же являются обяза-

тельной частью его профессиональной деятельности. Без заполнения вопросника са-

мооценки и составления плана действий группа оценивания учителя не оценивает его 

профессиональную папку.

Старший учитель проходит наблюдение за уроком двух видов: внутреннее, когда его 

оценивает группа оценивания учителя, и внешнее, когда урок оценивается внешними 

оценщиками. Оба наблюдения основываются на унифицированной форме оценки, раз-

работанной Национальным центром по оценкам и экзаменам – на рубрике оценки урока.

Старший учитель с целью сохранения статуса 2 раза в течение 4 лет проходит вну-

треннее наблюдение за уроком. Главной целью наблюдения является оказание учите-

лю помощи в улучшении качества учебного процесса на уроке путем предоставления 

преподавателю развивающих оценочных комментариев. График наблюдения за уроком 

заранее согласовывается с учителем, для предотвращения неловкостей, связанных с не-

ожиданным посещением. 

После того, как учитель заранее представит план урока, он проводит урок, на кото-

ром присутствует представители группы оценивания. В течение одной недели учитель 
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заполняет вопросник саморефлексии, а группы оценивания – вопросник рефлексии 

группы оценивания учителя, после чего назначается встреча. В случае положительной 

оценки учителю присваивается 2 кредит-балла.

Если группа оценивания сочтёт, что у проведенного урока были недостатки, она 

должна дать учителю соответствующий комментарий по развитию. Учитель в течение 

периода от 1 до 3 месяцев планирует и проводит улучшенный урок. После этого группа 

оценивания принимает решение о присвоении учителю кредит-баллов.

 

 Что касается внешнего наблюдения, которое проводит Национальный центр по оцен-

кам и экзаменам, старший учитель проходит его один раз за предусмотренный ста-

тусом срок. В связи с этим процессом мы должны знать, что:

 учитель проводит урок в специально отведенной классной комнате, где установле-

на видеокамера. План урока заранее предоставляется им Национальному центру по 

оценкам и экзаменам.

 Учитель сам выбирает урок, который загружает в специально отведенное электрон-

ное пространство. Он может поменять урок, который подлежит оцениванию.

 Урок оценивают специалисты предмета – сертифицированные педагоги и эксперты обра-

зования, которые заранее будут переподготовлены. Рубрика оценивания урока будет до-

ступна учителю с конца 2015 года, когда инструмент оценивания будет усовершенствован 

в результате пилотирования и утверждён индивидуальным правовым актом директора .

 Учителя с 2016 года смогут пройти внешнее наблюдение.

 Если первое внешнее наблюдение не будет успешным, учитель два раза в год будет 

иметь возможность, загрузить видеозапись урока для оценивания.

 Старший учитель с целью сохранения статуса с помощью дополнительной деятельно-

сти набирает 4 кредит-балла. Дополнительной деятельностью является:

 Членство в Группе оценки (на трехлетний срок).

 Участие в качестве докладчика в мероприятиях, проводимых с целью профессио-

нального развития (конференции, семинары).

 Создание учебного ресурса или рецензированной профессиональной литературы.

 Стажировка.

 Консультирование студента/учителя.

 Авторство тренинг-модуля.

 Прохождение аккредитованного или предложенного центром тренинга, целью кото-

рого является развитие соответствующих статусу учителя компетенций;
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 Участие в тех программах и проектах, которые утверждены индивидуальным право-

вым актом министра.

Что делает старший учитель для получения статуса ведущего учителя?

Старший учитель в течение предусмотренного статусом срока набирает 19 кре-

дит-баллов для того, чтобы завоевать статус ведущего учителя. Возможность набрать 

кредит-баллы ему предоставляется посредством обязательной и дополнительной дея-

тельности, что балансируется следующим образом:

 Обязательные активности   Дополнительная деятельность

 13 кредит-баллов    6 кредит-балла

С целью получения статуса ведущего учителя обязанностью старшего учителя, 

кроме активностей, необходимых для сохранения статуса, является проведение ис-

следования практики, дополнительное прохождение третьего по счёту внутреннего 

наблюдения за уроком и осуществление  дополнительной деятельности, в резуль-

тате которой он может набрать дополнительно 2 кредит-балла к 4 кредит-баллам, 

необходимым для сохранения статуса.

Исследование практики, как основную активность, старший учитель осуществляет с 

целью получения статуса ведущего учителя. Для сохранения статуса проведение иссле-

дования от него не требуется. При исследовании практики важно, чтобы учитель изучил 

собственные профессиональные потребности и провел исследование для решения вы-

явленной проблемы. Исследование должно быть проведено с соблюдением всех его эта-

пов, и окончательный результат должен быть отражен в докладе по исследованию. Кри-

терии оценки исследования, а также необходимые рекомендации для его осуществления 

предложим в следующей части путеводителя. На данном этапе скажем, что для ведущего 

учителя важно обладать навыками исследования, так как для решения проблем, возни-

кающих на практике, учителю сложно будет своевременно получить совет извне.

Обязательная, а также дополнительная активность старшего учителя и соответству-

ющие кредит-баллы:
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Каким образом принимается решение о статусе?

В случае успешного преодоления обязательной и дополнительной активности, стар-

ший учитель в своей профессиональной папке размещает документы, подтверждающие 

осуществленные им активности с целью сохранения или присвоения  статуса, которые 

загружает в электронную систему до завершения учебного года, в утвержденные при-

казом школьного директора сроки. На основании этих документов группа оценивания 

оценивает осуществленные старшим учителем обязательные активности и дополнитель-

ную деятельность и принимает решение о сохранении статуса старшего учителя или о 

присвоении статуса ведущего учителя.

Если старшему учителю не будет доставать одного балла, ему предоставляется до-

полнительно ещё один год для осуществления индивидуального плана действий. Если 

учитель в течение срока, определенного индивидуальным планом профессионального 

Основные активности Дополнительные активности

С целью 

сохранения статуса 

старшего учителя

 Заполнение вопросника самооценки.
 Составление индивидуального плана 

действий по профессиональному 
развитию.

 Наблюдение со стороны Группы 
оценивания учителя за уроком – 2 
наблюдения, каждое наблюдение 
оценивается 2 кредит-баллами, что в 
сумме составляет 4 кредит-балла.

 Прохождение внешнего наблюдения 
за уроком (5 кредит-баллов). 

 Членство в Группе оценивания

  Фасилитатор (3 кредит-балла)

  Другой член (1 кредит-балл)

 Участие в качестве докладчика в 
мероприятиях, проведенных с целью 
профессионального развития (конфе-
ренции, семинары) (1 кредит-балл)

 Стажировка (1 кредит-балл)

 Составление учебного ресурса или 
рецензированной профессиональной 
литературы

  Учебный ресурс (1 кредит-балл) 

 Статья (1 кредит-балл)

  Методическая литература 

  (2 кредит-балла) 

  Учебник (4 кредит-балла)
 Консультирование студента/учителя 

 (2 кредит-балла)
 Авторство тренинг-модуля 

 (2 кредит-балла)
 Прохождение тренинга 

 (1 кредит-балл 25 часов)
 Участие в программах и проектах, 

которые утверждены индивидуальным 
правовым актом министра (от 1 до 6 
кредит-баллов, в зависимости от осу-
ществленной учителем деятельности)

 Заполнение вопросника самооценки.
 Составление индивидуального плана 

действий по профессиональному 
развитию.

 Наблюдение за учителем со стороны 
Группы оценивания  во время урока 
– 3 наблюдения, каждое наблюдение 
оценивается 2 кредит-баллами, что в 
сумме составляет 6 кредит-баллов.

 Исследование практики с целью по-
лучения статуса (2 кредит-балла).

 Прохождение внешнего наблюдения 
за уроком (5 кредит-баллов).

С целью получения 

статуса ведущего 

учителя
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развития, не сможет набрать количество кредит-баллов, как минимум, необходимых 

для сохранения статуса старшего учителя, общеобразовательное учреждение обязано 

прекратить с ним трудовой договор и объявить вакансию.

Группа оценивания вносит предложение о прекращении, сохранении или присвоении 

статуса старшего учителя в Национальный центр профессионального развития учителей.

Присвоение учителю статуса, предусмотренного схемой, подтверждается сертификатом, 

который выдается учителям через ресурс-центры в тех школах, в которых они работают.

 

В период начала педагогической деятельности в школе начинающий учитель, обла-

дающий соответствующей квалификацией, занимает статус старшего учителя. В те-

чение одного года он успешно должен преодолеть внешнее наблюдение за уроком. 

Остальную деятельность он осуществляет в течение 4-летнего срока, установленно-

го для старшего учителя, и набирает соответствующие кредит-баллы. Если учитель 

не сможет в течение одного года преодолеть требования внешнего наблюдения, для 

этого ему дополнительно предоставляется один год, вместе с тем он будет пользо-

ваться поддержкой фасилитатора школы.

  

Учитывается ли деятельность тех учителей, которые в 2001-2014 гг. участвовали 

в схеме профессионального развития учителя?

Учителям, которые в 2011-2014 гг. участвовали в схеме профессионального развития учи-

теля, предоставляется возможность в предусмотренной схемой дополнительной деятель-

ности приобрести 6 кредит-баллов (если они при распределении по схеме получат статус 

старшего учителя). Для этого для них определены критерии оценки их активностей, формы и 

сроки их представления. После этого создаются комиссии, которые оценивают работы учи-

телей в соответствии с критериями. До конца 2015 года они получат информацию о своих 

кредит-баллах. Учителя будут иметь право опротестовать полученные результаты.

Если участвовавший в схеме 2011-2014 гг. учитель получит 6 кредит-баллов, ему оста-

нется выполнить определенные по статусу обязательные активности.

Каким образом будет осуществляться увеличение зарплаты старшего учителя?

 В течение 2015-2016  учебного года увеличение зарплаты старшего учителя будет про-

исходить в два этапа. Третье увеличение запланировано на 2017 год. График роста 

зарплаты выглядит следующим образом:
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 С сентября 2015 года базовый должностной оклад учителей увеличится на 50 лари; в 

то же время надбавка к статусу, в случае полной ставки, определится в размере не 

менее 160 лари;

 С апреля 2016 года увеличение зарплаты учителей осуществится второй раз и базо-

вый должностной оклад учителей вновь увеличится на 50 лари. Надбавка к статусу 

старшего учителя, в случае полной ставки, определится в размере не менее 180 лари.

 С января 2017 года увеличение зарплат учителей осуществится в третий раз, надбавка 

старшего учителя, в случае полной ставки, определится в размере не менее 320 лари.

ВЕДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ

За какие сроки осуществляет ведущий учитель предусмотренную схемой  деятельность?

Для статуса ведущего учителя определен 5-летний срок. В связи с тем, что 2015-2016 

учебный год считается годом пилотирования системы оценивания учителя, если для ве-

дущего учителя  первый год подключения к схеме не окажется успешным, он может 

воспользоваться дополнительным 1 годом. В то же время, если учителю будет не хватать 

кредит-баллов для сохранения статуса, ему будет предоставлен дополнительно 1 год для 

того, чтобы составить индивидуальный план действий для получения кредит-баллов.

Ведущему учителю также не определен минимальный срок, до истечения которого 

он не сможет улучшить свой статус. Если ведущий учитель до истечения срока, опре-

деленного для статуса, сможет набрать 25 кредит-баллов, необходимых для получения 

статуса ментора (15 из них – за обязательную активность), группа оценивания учителя 

будет правомочна обратиться с предложением в Национальный центр профессиональ-

ного развития учителей о присвоении ему статуса ментора.

Ведущий учитель, так же как и старший учитель, получает возможность набирать 

кредит-баллы как по обязательной, так и дополнительной деятельности. Если старший 

учитель должен был набрать 6 кредит-баллов по дополнительной деятельности, для ве-

дущего учителя этот показатель увеличивается и составляет 10 кредит-баллов.

Что делает ведущий учитель с целью сохранения статуса?

Ведущий учитель в течение 5-летнего срока, определенного по статусу, набирает 17 

кредит-баллов для того, чтобы сохранить статус ведущего учителя, возможность наби-

рать кредит-баллы он получает посредством обязательной и дополнительной деятель-

ности, что сбалансировано следующим образом:
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 Обязательные активности   Дополнительная деятельность

 10 кредит-баллов    7 кредит-балла

 С целью сохранения статуса ведущий учитель обязан выполнять следующие дей-

ствия:

 заполнить вопросник самооценки;

 составить индивидуальный план действий по профессиональному развитию;

 провести модельные уроки;

 исследовать потребности своей школы;

 создать учебный ресурс или рецензированную профессиональную литературу;

 осуществить дополнительную деятельность.

Ведущий учитель так же, как и старший учитель, имеет возможность в течение сво-

ей практики постоянно сохранять указанный статус. Для этого достаточно, чтобы в 

течение каждых 5 лет, отведённых для статуса, учитель набрал бы 17 кредит-баллов, 

необходимых для его сохранения.

 

Каждый учитель, независимо от своего статуса, обязан заполнить вопросник самоо-

ценки и на его основе составить индивидуальный план действий. То же самое касается 

и ведущего учителя3.

В отличие от практикующего и старшего учителя, ведущему учителю приходится ко-

ординировать действия отличающихся масштабов. Его работа должна выходить за пре-

делы классной комнаты. Ведущий учитель интенсивно должен сотрудничать с предста-

вителями школы и кафедры. Его деятельность должна ориентироваться, в основном, на 

обмен опытом.

Что такое модельный урок

Ведущий учитель в течение срока, определенного для сохранения статуса и для получе-

ния статуса ментора, проводит модельные уроки, за которыми наблюдает группа оценива-

ния учителя, с использованием рубрики оценивающая и присваивающая ему кредит-бал-

лы. На уроке этого типа должны присутствовать и другие представители, так как назначе-

3 О вопроснике самооценки детально смотрите  на стр. 73.
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нием модельного урока является обмен наилучшим опытом с коллегами. Главной характе-

ристикой модельного урока является то, что он должен отличаться от ежедневных уроков 

и должен предлагать какое-то новшество, нестандартный, творческий подход к процессу 

обучения. Модельный урок может быть и уроком-проектом или интегрированным уроком.

Ведущий учитель с целью сохранения статуса должен провести 5 модельных уроков.

 

Что означает исследование потребностей общеобразовательного учреждения?

Для ведущего учителя исследование потребностей школы является основной актив-

ностью. Важно, чтобы это исследование проходило с соблюдением всех соответствую-

щих правил. Учитель не должен пропустить ни один из его этапов. В частности, на первом 

этапе он должен выявить и изучить существующие в школе проблемы, впоследствии на 

их основании установить потребности школы и наметить пути решения этих проблем.  

Окончательный результат проведенного исследования должен быть отражен в докладе 

по исследованию. Критерии исследования потребностей общеобразовательного учреж-

дения и рекомендации по его осуществлению мы предложим вам в следующем издании.

Что подразумевается под созданием учебного ресурса или рецензированной 

профессиональной литературы?

Создание учебного ресурса, профессиональной литературы является одной из ос-

новных активностей ведущего учителя. Ведущий учитель обладает достаточным опытом 

и компетенциями для того, чтобы не довольствоваться использованием только суще-

ствующих ресурсов, но и в случае необходимости, самому создать такой ресурс, с по-

мощью которого он сможет поделиться со своим коллегами опытом. Созданный ресурс 

оценит группа оценивания учителя по соответствующим критериям и присвоит учителю 

от 1 до 4 кредит-баллов. Критерии оценивания учебного ресурса и необходимые реко-

мендации мы вам предложим в следующем издании.

 С целью сохранения статуса ведущему учителю требуется набрать 7 кредит-баллов в 

результате занятия  дополнительной деятельностью. Под дополнительной деятельно-

стью подразумевается:

 членство в группе оценивания (на трехлетний срок);

 участие в качестве докладчика в мероприятиях, проводимых с целью профессио-

нального развития (например, конференции, семинары);



36

 стажировка;

 консультирование студента/учителя;

 авторство тренинг-модуля;

 прохождение аккредитованного или предложенного центром тренинга, целью кото-

рого является развитие соответствующих статусу учителя компетенций;

 участие в тех программах и проектах, которые утверждены индивидуальным право-

вым актом министра.

Что делает ведущий учитель с целью получения статуса ментора?

Ведущий учитель в течение определенного статусом срока набирает 25 кредит-бал-

лов для того, чтобы завоевать статус ментора. Возможность набрать кредит-баллы он 

получает с помощью обязательной и дополнительной деятельности, что балансируется 

следующим образом:

  

 Обязательные активности   Дополнительная деятельность

 15 кредит-баллов    10 кредит-баллов

С целью получения статуса ментора учитель обязан:

 заполнить вопросник самооценки;

 составить индивидуальный план действий по профессиональному развитию;

 провести модельный урок;

 исследовать потребности общеобразовательного учреждения;

 создать учебный ресурс или рецензированную профессиональную литературу;

 осуществить дополнительную деятельность.

 

С целью получения статуса ментора обязанностью ведущего учителя, кроме не-

обходимых для сохранения активностей, является дополнительное проведение 5 

модельных уроков. Ведущему учителю для улучшения статуса из перечня дополни-

тельной деятельности нужно набрать 10 кредит-баллов, что охватывает также и 7 

кредит-баллов, необходимых для сохранения статуса.
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С помощью каких активностей и какое количество кредит-баллов должен набрать 

ведущий учитель?

Ведущий учитель, так же как и старший учитель, имеет возможность выбора. Он мо-

жет спланировать свою карьеру таким образом, чтобы набрать количество кредит-бал-

лов, необходимых только для сохранения статуса (17 кредит-баллов). Кроме того, он 

может позаботиться и об улучшении статуса, для чего ему потребуется набрать 25 кре-

дит-баллов.

Предлагаем перечень обязательной и дополнительной активности для ведущего учи-

теля и соответствующие кредит-баллы:

Основные активности Дополнительные активности

С целью 

сохранения статуса 

ведущего учителя

 Заполнение вопросника самооценки.
 Составление  индивидуального плана 

действий по профессиональному 
развитию.

 Модельный урок (5x1=5 кредит-бал-
лов).

 Создание учебного ресурса или 
рецензированной профессиональной 
литературы.

 Статья (1 кредит-балл).
 Учебный ресурс (1 кредит-балл).
 Методическая литература 

 (2 кредит-балла).
 Учебник (4 кредит-балла)

 Членство в группе оценивания
  Фасилитатор (3 кредит-балла) 

 Другой член (1 кредит-балл)
 Участие в качестве докладчика в 

мероприятиях, проведенных с целью 
профессионального развития (конфе-
ренции, семинары) (1 кредит-балл).

 Стажировка (1 кредит-балл).
 Консультирование студента/учителя (2 

кредит-балла).
 Авторство тренинг-модуля (2 кре-

дит-балла).
 Прохождение тренинга (1 кредит-балл 

25 часов).
 Участие в программах и проектах, 

которые утверждены индивидуальным 
правовым актом министра (от 1 до 6 
кредит-баллов, в зависимости от осу-
ществленной учителем деятельности).

 Заполнение вопросника самооценки.
 Составление индивидуального плана 

действий по профессиональному раз-
витию.

 Проведение модельного урока 
 (10x1=10 кредит-баллов).

 Исследование потребностей школы. 
 Создание учебного ресурса или 

рецензированной профессиональной 
литературы. 

  Статья (1 кредит-балл).
  Учебный ресурс (1 кредит-балл).
  Методическая литература 
  (2 кредит-балла).
  Учебник (4 кредит-балла). 

С целью 

получения 

статуса ментора
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Каким образом происходит принятие решения о статусе?

В случае успешного преодоления обязательной и дополнительной активности веду-

щий учитель в конце учебного года, в течение установленных директором школы сро-

ков, размещает в свою профессиональную папку электронной системы документы, под-

тверждающие осуществленные им с целью сохранения или присвоения статуса актив-

ности. Группа оценивания оценивает осуществленные ведущим учителем обязательные 

активности и дополнительную деятельность на основании существующих в профессио-

нальной папке документов и принимает решение о сохранении ему статуса или присво-

ении статуса ментора.

Если ведущий учитель в год пилотирования не сможет набрать достаточное количе-

ство кредит-баллов, по истечении 5-летнего срока ему дополнительно предоставляется 

ещё один год. В том случае, если учитель в течение дополнительного времени не наберет 

количество кредит-баллов, необходимых для сохранения статуса, он потеряет статус и 

продолжит работу в школе со статусом старшего учителя. Естественно, ему предостав-

ляется возможность заново завоевать статус теми путями, средствами и в те сроки, ко-

торые определены для старшего учителя.

Для этого школа обращается к Национальному центру профессионального разви-

тия учителей с предложением о прекращении/сохранении статуса старшего учителя или 

присвоении ему статуса ментора.

Присвоение учителю определенного  схемой статуса подтверждается сертификатом, 

который посредством ресурс-центров передается учителю в той школе, в которой он 

работает.

Каждый ведущий учитель, который на основании распределения по схеме получил 

этот статус, в течение одного года должен пройти наблюдение за уроком, предло-

женное Национальным центром по оценкам и экзаменам.

Учитывается ли деятельность тех учителей, которые в 2011-2014 гг. участвовали 

в схеме профессионального развития учителя?

Ведущие учителя, участвовавшие в схеме профессионального развития учителя в 2011-

2014 гг., получают возможность за определенную схемой дополнительную деятельность 

получить 10 кредит-баллов (если они при распределении по схеме получат статус ведущего 
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учителя). С этой целью для них определены критерии оценки активностей, формы и сроки 

представления. 15 сентября 2015 года завершится загрузка соответствующих документов в 

электронную систему, после чего будут созданы комиссии, которые оценят их работы по 

соответствующим критериям. До конца 2015 года учителя будут иметь информацию о сво-

их кредит-баллах. У них также будет право опротестовать результаты оценивания.

Если участвовавший в схеме в 2001-2014 гг. ведущий учитель получит 10 кредит-бал-

лов, ему придется выполнить определенные статусом другие обязательные активности.

Каким образом будет осуществляться увеличение зарплаты ведущего учителя?

 В соответствии со «Схемой начала педагогической деятельности учителя, его про-

фессионального развития и карьерного роста», в течение 2015-2016 учебного года 

зарплата ведущего учителя будет увеличена дважды. Третье увеличение запланиро-

вано на 2017 год. График увеличения заплаты выглядит следующим образом:

 с сентября 2015 года базовый должностной оклад увеличится на 50 лари. В то же 

время, в случае полной ставки, надбавка к статусу для старших учителей определится 

размером  не менее 250 лари, что в сумме составляет 300 лари.

 С апреля 2016 года увеличение зарплат учителей осуществится во второй раз и базо-

вый должностной оклад вновь увеличится на 50 лари. В случае полной ставки над-

бавка к зарплате ведущего учителя определится размером  не менее 2700 лари.

 С января 2017 года увеличение зарплат учителей осуществится в третий раз. При на-

личии  полной ставки, надбавка к зарплате ведущего учителя определится размером 

не менее 500 лари.

МЕНТОР

За какие сроки должен осуществить ментор предусмотренную схемой деятельность?  

Ментор может только сохранить статус, так как более высокий стандарт по профес-

сиональному стандарту учителя не предусматривается. С целью сохранения статуса до-

статочно набрать 30 кредит-баллов, из которых 15 кредит-баллов приходятся на обяза-

тельные активности, а еще 15 – на дополнительную деятельность.

Если учитель в течение одного 5-летнего цикла по достижении указанного статуса 

сохранит его, то он сохраняет менторство на бессрочный срок.
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Кроме того, если учитель в течение срока, определенного схемой  для статуса, не 

сможет набрать кредит-баллы для сохранения статуса, год пилотирования ему не за-

считается, вместо чего предоставляется дополнительно 1 год для набора остальных кре-

дит-баллов.

Для ментора так же, как и для учителей, обладающих другими статусами, не установ-

лены минимальные сроки. Если до истечения 5-летнего срока, определенного статусом, 

ментор сможет набрать 30 кредит-баллов, необходимых для сохранения статуса мен-

тора, группа оценивания учителя будет правомочна обратиться с предложением к На-

циональному центру профессионального развития учителей о присвоении ему статуса 

ментора на бессрочный срок.

Что делает ментор с целью сохранения статуса?

Ментор в течение 5-летнего срока, определенного статусом, набирает кредит-баллы, 

предусмотренные обязательной и дополнительной деятельностью, что балансируется 

следующим образом:

 Обязательные активности   Дополнительная деятельность

 15 кредит-баллов    10 кредит-баллов

  

С целью сохранения статуса ментор обязан:

 Заполнить вопросник самооценки.

 Составить индивидуальный план действий по профессиональному развитию.

 Провести модельный урок.

 Создать учебный ресурс или рецензированную профессиональную литературу.

 Быть фасилитатором профессионального развития учителя.

 Исследовать потребности школы и на их основании проводить мероприятия по про-

фессиональному развитию учителей.

 Проводить консультации студентам и/или учителям.

 Осуществлять дополнительную деятельность.

 

Ментор, так же как и учитель, обладающий другим статусом, обязан заполнить во-

просник самооценки и на его основании составить индивидуальный план действий.

Масштабы деятельности ментора носят более широкий характер. Его обязанностью 

является делиться своими знаниями и опытом не только с членами своей кафедры, но 
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и с остальными учителями школы, помогать им и проводить для них профессиональные 

консультации.

Ментор в течение 5 лет проводит модельные уроки4, за которыми наблюдают со-

ответствующие представители группы оценивания учителя и та аудитория, для которой 

этот опыт является интересным и полезным. С целью сохранения статуса ментору нужно 

провести 5 модельных уроков. Группа оценивания с использованием соответствующей 

рубрики оценивает урок и присваивает ему кредит-баллы.

Ментор также осуществляет анализ потребностей школы и, исходя из полученных 

результатов, планирует мероприятия по профессиональному развитию учителей. Учи-

теля, естественно, могут иметь отличающиеся друг от друга потребности, поэтому и ме-

роприятия по профессиональному развитию могут планироваться различным образом. 

Решение об этом принимает сам ментор, исходя из конкретной ситуации.

Основной активностью ментора является также создание учебного ресурса или 

рецензированной профессиональной литературы. Целью этой активности является то, 

чтобы такой квалифицированный педагог, как ментор, свои знания, опыт, компетенции 

сделал бы полезными для своих коллег и тем самым содействовал бы развитию школы. 

Созданный ресурс оценивается по соответствующим критериям, в результате чего учи-

телю может быть присвоено от 1 до 4 кредит-баллов.

Обязанностью учителя-ментора является консультирование студентов и начинаю-

щих учителей. В случае отсутствия в школе ментора школа будет вправе возложить эту 

функцию на учителя с другим статусом, за что он получит кредит-баллы, определенные 

дополнительной деятельностью.

Наряду с вступлением  схемы в действие увеличатся и масштабы консультирования 

студентов, так как схема выдвигает новые требования университетскому образованию. В 

частности, во время подготовки педагогов существенно должен увеличиться компонент 

практики. Кроме того,  важна поддержка начинающих кадров в школах. Схема требует от 

начинающего учителя, чтобы он в течение 1 года прошел внешнее наблюдение за уроком. 

Таким образом, оказанная на уровне школы соответствующая поддержка будет содей-

ствовать тому, чтобы они остались в профессии.

В будущем обязанностью ментора будет фасилитаторство профессионального раз-

вития учителя. Если в школе не будет учителя-ментора, за такую деятельность кре-

дит-баллы будут присваиваться другому учителю.

4 О модельном уроке смотрите на стр.  34.
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 Ментор с целью сохранения статуса набирает 15 кредит-баллов по дополнительной 

деятельности. Под дополнительной деятельностью подразумевается:

 Участие в качестве докладчика в мероприятиях, проводимых с целью профессио-

нального развития (конференция, семинар).

 Стажировка.

 Авторство тренинг-модуля.

 Прохождение аккредитованного или предложенного центром тренинга, целью кото-

рого является развитие компетенций, соответствующих статусу учителя.

 Участие в тех программах и проектах, которые утверждены индивидуальным право-

вым актом министра.

С помощью каких активностей и какое количество кредит-баллов должен набрать 

ментор?

Для сохранения статуса ментора достаточно 30 кредит-баллов, 15 из которых при-

ходятся на обязательные активности, а еще 15 – на дополнительную деятельность. Обя-

зательные и дополнительные активности и соответствующие кредит-баллы выглядят 

следующим образом:

 Основные активности   Дополнительные активности

С целью 

сохранения статуса 

ментора

 Заполнение вопросника самооценки.
 Составление индивидуального плана 

действий по профессиональному 
развитию.

 Проведение модельного урока 
 (5x1=5 кредит-баллов).

 Исследование потребностей школы и 
проведение мероприятий по профес-
сиональному развитию 

 (3 кредит-балла).
 Консультирование студента/учителя 

(2 кредит-балла).
 Членство в группе оценивания в ка-

честве фасилитатора (2 кредит-бал-
ла).

 Создание учебного ресурса или 
рецензированной профессиональной 
литературы:

  Статья (1 кредит-балл).
  Методическая литература 
  (2 кредит-балла). 
  Учебник (4 кредит-балла).

 Участие в качестве докладчика в 
мероприятиях, проведенных с целью 
профессионального развития (конфе-
ренции, семинары) (1 кредит-балл).

 Стажировка (1 кредит-балл).
 Авторство тренинг-модуля 

 (2 кредит-балла).
 Прохождение тренинга (1 кредит-балл 

25 часов).
 Участие в программах и проектах, 

которые утверждены индивидуальным 
правовым актом министра (от 1 до 6 
кредит-баллов).
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Каким образом принимается решение о статусе?

В случае успешного преодоления обязательной и дополнительной активности мен-

тор в конце года, в установленные директором школы сроки, размещает в собственную 

профессиональную папку документы, подтверждающие обязательные активности с це-

лью сохранения статуса. Группа оценивания на основании этих документов оценивает 

осуществленную ментором обязательную и дополнительную деятельность и принимает 

решение о сохранении ему статуса.

Ментор с целью сохранения статуса набирает кредит-баллы в течение 5 лет. В том 

случае, если ментор за указанный срок не наберет количество кредит-баллов, необхо-

димых для сохранения статуса, ему прекращается статус ментора и присваивается статус 

ведущего учителя.

 

Если ментор в течение срока, предусмотренного для сохранения статуса, один раз 

наберет достаточное количество кредит-баллов, статус ментора присваивается ему 

на бессрочный срок.

Группа оценивания представляет предложение о прекращении или сохранении ста-

туса ментора в Национальный центр профессионального развития учителей.

Присвоение учителю определенного схемой статуса подтверждается сертификатом, 

который посредством ресурс-центров передается учителю в той школе, в которой он 

работает.

Каким образом будет осуществляться увеличение зарплаты ментора?

 С сентября 2015 года  зарплата учителей повысится и базовый должностной оклад бу-

дет увеличен на 50 лари. В то же время надбавка к статусу ментора, в случае полной 

ставки, определится размером не менее 300 лари.

 С апреля 2016 года зарплаты учителей будут повышены во второй раз и базовый 

должностной оклад вновь будет увеличен на 50 лари. Надбавка к статусу ментора, в 

случае полной ставки, определится размером не менее 400 лари.

 С января 2017 года зарплаты учителей будут увеличены в третий раз. Надбавка для 

ментора, в случае полной ставки, определится размером не менее 700 лари.
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ДИРЕКТОР

В чем заключаются права и обязанности директора общеобразовательного 

учреждения в рамках схемы?

Как известно, согласно схеме, на директора общеобразовательного учреждения 

возлагается очень важная функция и большая ответственность. Он должен спланиро-

вать свою работу и деятельность своей школы в течение года таким образом, чтобы не 

затруднять внедрение схемы и чтобы содействовать всем вовлеченным в нее лицам, 

своевременно и успешно осуществлять определенную для них по схеме деятельность.  

С этой целью мы желаем предложить вам наши рекомендации, связанные с тем, как 

может запланировать и вести свою деятельность школьный директор в течение одного 

учебного года с момента вступления в действие схемы.

Каким образом может спланировать директор школы свою деятельность в течение 

одного учебного года?       

 Деятельность директора в течение одного учебного года выглядит следующим образом:

1. В начале года  вступления в действие схемы желательно, чтобы директор школы про-

вел информационную встречу, на которой предоставит сотрудникам необходимую 

информацию о схеме, разъяснит все вопросы, которые могут быть туманными для 

них. Целью этой встречи является достижение того, чтобы все сотрудники одинаково 

осознавали ход схемы и ее требования, собственные функции в рамках схемы, чтобы 

согласованно и координировано спланировали свою работу во избежание затрудне-

ний ни в своей, ни в чужой деятельности.

ГЛАВА II
ШКОЛА
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2. В начале того же учебного года директор определяет и утверждает сроки:

1. для кафедр – когда они должны представить а) кандидатов в фасилитаторы; б) 

членов в группу оценивания  школы. При определении сроков директор должен 

учесть сроки, определенные для формирования группы по схеме (1 месяц с нача-

ла учебного года).

2. для учителей – а) сроки заполнения вопросника самооценки и составления инди-

видуального плана по профессиональному развитию. Эти работы осуществляются 

в начале учебного года; б) сроки загрузки в профессиональную папку докумен-

тов, подтверждающих осуществленную учителем деятельность. Документацию в 

конце учебного года оценивает группа оценивания  учителя.

3. В начале учебного года директор созывает заседание педагогического совета, на ко-

тором он знакомит членов совета с планами школы в рамках схемы и поручает всем 

кафедрам представить своего кандидата в фасилитаторы, а также избрать членов 

группы оценивания  и представить их кандидатуры в установленные сроки. Ход засе-

дания оформляется протоколом.

4. В течение одного месяца с начала учебного года директор обеспечивает созыв засе-

дания/заседаний педагогического совета для решения следующих вопросов:

а)  Педагогический совет из представленных кафедрами кандидатов выбирает фа-

силитатора или фасилитаторов (решение о количестве фасилитаторов в школе 

принимает педагогический совет5). 

б)  обсуждаются и утверждаются избранные члены группы оценивания учителя. По-

сле избрания фасилитатора, который автоматически становится членом группы 

оценивания, обсуждаются кандидатуры, представленные кафедрами в группы 

оценивания. После этого происходит окончательное формирование группы оце-

нивания, что отражается в протоколе заседания. В тех школах, в которых не уда-

ется сформировать группы оценивания по установленным правилам, обсуждают-

ся альтернативные пути и принимается оптимальное решение6. 

 Директор своим приказом утверждает состав группы/групп оценивания учителя 

 (количество групп оценивания учителя зависит от количества кафедр в школе).

5. После этого директор школы как руководитель группы оценивания созывает её засе-

дание и вместе с членами группы а) разрабатывает правила работы группы оценива-

ния учителя; б) составляет график наблюдения за уроками практикующих и старших 

учителей, который согласовывается с учителями с такими статусами; в) поручает 

5 «О количестве фасилитаторов в школе» см.  на стр. 53.
6 «О формировании группы оценивания» в деталях см.  на стр. 55.
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представителям кафедр, чтобы они попросили ведущих учителей с их кафедр (в бу-

дущем и ментора) составить план наблюдения за модельным уроком и представить 

его группе оценивания.

6. Директор школы вместе с администрацией разрабатывает план мониторинга работы 

фасилитаторов и группы оценивания учителя, который утверждает своим приказом, 

и знакомит с ним своих сотрудников.

7. Директор школы, в соответствии с заранее разработанным планом, обеспечивает 

мониторинг работ фасилитаторов и группы оценивания учителя. На основании ре-

зультатов мониторинга директор принимает соответствующие решения. Он может 

приостановить полномочия фасилитатору, а также любому избранному члену группы 

оценивания, что оформляется протоколом. В том случае, если на основании прове-

денного мониторинга необходимо будет заменить фасилитатора или члена группы 

оценивания, директор обязан обеспечить все те процедуры, прохождение которых 

необходимо для их избрания заново. Информацию о новоизбранном фасилитаторе 

или/и члене группы оценивания, а также соответствующий протокол директор раз-

мещает в электронной системе.

8. Обязанностью директора школы, как постоянного члена группы оценивания и ру-

ководителя этой группы, является участие в оценивании деятельности учителя. Для 

этого

 директор контролирует все этапы процесса внутришкольного оценивания (сроки, 

процедуры);

 в соответствии с заранее разработанным графиком присутствует и оценивает 

проведенные учителем уроки с использованием стандартизированной рубрики 

наблюдения за уроком;

 в том случае, если между членами группы оценивания возникнет расхождение 

во мнениях, решение принимается большинством голосов, а в случае разделения 

голосов в группе поровну, право решающего голоса предоставляется директору, 

как руководителю группы оценивания;

 в конце каждого учебного года, после того, как истекут сроки размещения учи-

телем в профессиональной папке осуществленных активностей, на основании 

результатов оценивания представленной документации, принимает решение о 

разработке предложения о  присвоении, сохранении или прекращении статуса 

учителю, которое представляет в Национальный центр профессионального раз-

вития учителей. Предложения должны быть размещены в электронной системе в 

установленных центром сроках.
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9. Обязанностью директора школы является обеспечение доступности в постоянном 

режиме для всех сотрудников необходимой информации о ходе выполнения тре-

бований схемы, тренингах, ресурсах или о принимаемых школой, а также министер-

ством решениях. С этой целью в школе могут проводиться информационные встречи 

или может быть назначено лицо, которому будет поручено своевременное распро-

странение необходимой информации в устной или электронной форме. Кроме того, 

на наглядном месте должен быть размещен график наблюдения за уроком.

КАФЕДРА

В период вступления схемы в действие, в начале учебного года, в установленные ад-

министрацией школы сроки все кафедры проводят заседания и, с учетом установленных 

критериев, выбирают и представляют кандидата в фасилитаторы из числа членов своей 

кафедры, которого изберет или не изберет педагогический совет. Кафедра в течение 3 

лет не проводит заседания с этой целью, за исключением того случая, когда полномочия 

фасилитатора прекращаются досрочно и школе заново приходится выбирать его канди-

датуру.

В начале учебного года, в установленные администрацией школы сроки, все кафе-

дры обязаны провести заседания, во время которых они должны выбрать и предложить 

школе своего представителя в группу оценивания. Кафедра в течение трех лет уже не 

проводит заседания с этой целью, за исключением того случая, когда члену группы оце-

нивания досрочно прекращаются полномочия.

После избрания в группу оценивания желательно, чтобы представители кафедры на 

своих кафедрах представили и пояснили своим коллегам суть рубрики оценивания уро-

ка, а также критерии оценивания других активностей и соответствующие им рубрики. 

Это поможет учителям правильно спланировать свою деятельность. 
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Кто входит в состав группы оценивания учителя?

Согласно схеме, в группу оценивания учителя входят «директор юридического лица 

публичного права – общеобразовательного учреждения, заместитель директора (в слу-

чае наличия такового), фасилитатор и представленный на трехлетний срок соответству-

ющей предметной кафедрой/кафедрой группы предметов её член», а его состав опре-

деляет сама школа.

Группа оценивания учителя состоит из постоянных и избранных на трехлетний срок 

членов.

Постоянными членами группы оценивания учителя являются директор общеобра-

зовательного учреждения и заместитель директора, а избранными на трехлетний срок 

членами являются фасилитатор профессионального развития учителя и представитель 

кафедры предметов.

 Школа укомплектовывает состав группы/групп оценивания учителя, что утверждает-

ся приказом директора. В случае наличия в школе нескольких групп:

 директор школы и заместитель директора являются членами всех групп оценки учителя;

 Фасилитатор является членом той группы (групп) оценивания, которая(-ые) оценива-

ет(-ют) учителя, находящегося под его профессиональным надзором.

 Член, избранный кафедрой предмета/предметов принимает участие в оценке учителя 

соответствующей кафедры.

О группе оценивания,  функциях и обязанностях каждого её члена, а также об их де-

ятельности, рубриках, критериях оценивания и о самом процессе оценивания детальную 

информацию получите в следующем издании «Путеводителя».

ГЛАВА III
ГРУППА ОЦЕНИВАНИЯ УЧИТЕЛЯ
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Что представляет собой школьная группа оценивания и каким целям служит ее 

деятельность?  

Согласно схеме, на базе школы создается совершенно новое звено – группа оце-

нивания учителя, назначением которой является забота о повышении качества учебы/

обучения в школе путем совершенствования системы оценки. Внедрение этой практики 

содействует осуществлению и других более долгосрочных целей.

 Формирование и развитие школы, как независимого института

Успешное внедрение этой модели будет содействовать усилению независимости 

школы и ее формированию в качестве независимого института. Таким образом школа 

разделяет ответственность, принимает решения в выборе приемлемого и нужного ей 

преподавателя, помогает своим сотрудникам в профессиональном развитии. Планирует 

и осуществляет предусмотренные по схеме разные виды деятельности. В рамках схемы 

школа формируется, как учреждение, принимающее важные решения, которое активно 

вовлечено в управление системой образования и не является пассивным принимателем 

тех решений, которые приняты другими.

 Профессиональное развитие учителей

Главнейшая идея создания группы оценивания учителя состоит в содействии учи-

телям на пути профессионального развития. Ее назначением является не только лишь 

оценивание проведенного учителем урока или его профессиональной папки,  присвое-

ние ему кредит-баллов. В результате внутришкольного наблюдения учителя получают 

оценку по развитию, что поможет им в дальнейшей деятельности. Главнейшей целью 

окончательной оценки является не достигнутый учителем результат, а прогресс, который 

он испытал на основании обратной связи.

 Внедрение культуры сотрудничества в школе

Весь процесс7 наблюдения за уроком, так же как и работа фасилитатора, полностью 

основывается на сотрудничестве. Постоянная коммуникация между сотрудниками, кон-

сультирование друг друга, целенаправленная забота о профессиональном развитии друг 

7 С процедурой наблюдения за уроком детально ознакомитесь в следующем издании «Путеводителя».
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друга – все это в большой степени будет содействовать формированию позитивных, де-

ловых отношений между сотрудниками и внедрению культуры сотрудничества в школе, 

что, в целом, является предпосылкой успеха школы.

 Саморазвитие членов группы 

Члены группы оценивания в процессе работы, естественно, также развиваются в про-

фессиональном смысле. У них есть возможность наблюдать за работой своих коллег, 

беседовать и выслушивать их мнения, взгляды, ознакамливаться с их опытом, а также 

работать над самим собой для лучшего выполнения своих обязанностей. Взаимное со-

трудничество и профессиональные дискуссии между сотрудниками позволяют каждому 

участнику развиваться в профессиональном смысле. Избранные члены группы оценива-

ния подлежат ротации раз в три года (но школа может избрать одного и того же канди-

дата на второй срок в качестве члена группы). Таким путем в школе постепенно будет 

увеличиваться количество опытных, восполненных ответственности кадров, что будет 

содействовать повышению их профессионального уровня и, соответственно, улучшению 

качества учебы/обучения.

ФАСИЛИТАТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ

Кто является фасилитатором профессионального развития учителя и 

каким целям служит его деятельность? 

Одним из важных новшеств, предлагаемых схемой общеобразовательной системе, 

является внедрение в школах института фасилитатора профессионального развития.

Его назначением является выявление индивидуальных потребностей каждого учите-

ля, их анализ с учетом этих специфических потребностей, забота о его профессиональ-

ном развитии и повышение общего профессионального уровня в школе. Естественно, 

окончательной целью фасилитатора, так же как и всех лиц, вовлеченных в схему, яв-

ляется улучшение результатов учеников. Основным направлением деятельности фаси-

литаторов профессионального развития учителя является оказание учителям помощи 

в профессиональной деятельности, чтобы они в дальнейшем смогли независимо осу-

ществлять свою практику и улучшать ее, тем самым, они внесут свой вклад в развитие 

школы. Таким образом, успешное внедрение института фасилитатора и его вступление в 
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действие будет содействовать развитию профессионализма не только отдельных учите-

лей, но и всей школы вцелом. 

Фасилитация учителей на базе школы считается самой эффективной формой про-

фессионального развития, так как она направлена на потребности отдельных учителей и 

в то же время дает возможность учитывать специфические характеристики конкретной 

школы, класса и региона в целом, т.е. контекст, в котором приходится работать учителю.

Все предложенные до этого механизмы с целью профессионального развития, в том 

числе тренинги и ресурсы другого типа, в больше степени были унифицированными, вы-

кроенными под общий стандарт и часто не откликались на потребности и требования 

конкретной школы, а также не учитывались социальные и культурные особенности ре-

гиона. А теперь школе предоставляется возможность самой выбирать человека, который 

хорошо знаком со своей школой, ее историей и, что самое главное, имеет желание со-

действовать ее развитию. Даже в том случае, если в какой-нибудь школе с малым кон-

тингентом не удастся выбрать фасилитатора, командированный с этой целью человек 

будет обязан, в первую очередь, хорошо изучить специфику данного региона и школы и 

только после этого запланировать свою деятельность.

 Целенаправленное, сфокусированное профессиональное развитие

Фасилитатор помогает учителю в разумном планировании и успешном осуществле-

нии определенных по схеме активностей. Деятельность фасилитатора является систе-

матической, хорошо спланированной и подобранной под потребности учителя. Такая 

фасилитация очень эффективна, так как она реально помогает учителю как в професси-

ональном продвижении, так и в лучшем осознании своих проблем и нахождении путей 

их решения.

Фасилитатор постоянно сотрудничает с учителями – в индивидуальном порядке или 

в группах. Он знакомится и, в случае необходимости, помогает учителю в выявлении соб-

ственных потребностей в процессе заполнения вопросника самооценки, консультирует 

его, поддерживает в осуществлении соответствующих активностей, а также, как член 

группы оценивания, оценивает его работу непосредственно путем наблюдения за уро-

ком и ознакомления с профессиональной папкой и, что самое главное, предоставляет 

ему обратную связь. Таким образом, совершенно ясно, что такое интенсивное общение 

увеличивает шанс, что взаимное сотрудничество между фасилитатором и отдельным 

учителем будет выстроено на потребностях учителя и школы и в то же время будет ори-

ентировано на достижение очень четких и конкретных целей.
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 Формирование профессиональных отношений в школе

Задействование института фасилитаторства в школе способствует созданию среды 

сотрудничества и формированию профессиональных отношений между коллегами, как 

на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях. На фасилитатора возлагается огром-

ная роль в создании и сохранении в школе среды взаимосотрудничества, основанной 

на двустороннем доверии и уважении. Одной из его обязанностей является оказание 

помощи всем – как учителям, так и вовлеченным в схему другим лицам – в осознании 

собственной роли и ответственности в профессиональных отношениях.

 Формирование культуры профессиональных бесед и дискуссий в школе

Еще одним аспектом профессиональных отношений является внедрение и поощ-

рение культуры дискуссии, беседы вокруг проблематичных вопросов. Во время кон-

сультационных или итоговых встреч с учителями, а также во время предоставления им 

рекомендаций или оценки по развитию, фасилитатор использует особую технику ком-

муникации, стратегии активного слушания и задавания вопросов, которой он должен 

владеть на высоком уровне. Все это наряду с созданием позитивной среды, среды вза-

имного сотрудничества, реально помогает учителям в выявлении проблемных вопросов, 

в их глубинном осознании и поиске путей решения проблемы.

 Саморазвитие

Естественно, фасилитатор должен заботиться не только о профессиональном раз-

витии коллег и школы, но и о саморазвитии. Фасилитаторство предоставляет наилучшие 

возможности для этого, так как сотрудничество с коллегами приносит двустороннюю 

пользу. Путем взаимного обмена опытом, мнениями и взглядами коллеги учатся и растут 

в профессиональном плане. Кроме этого, в процессе работы фасилитатору предостав-

ляется возможность выявить собственные сильные и слабые стороны. В том случае, если 

фасилитатор видит, что ему требуется углубление собственных компетенций в опреде-

ленном направлении, он может обратиться в Национальный центр профессионального 

развития учителей с просьбой в оказании ему помощи консультанта.

В то же время планируется системная переподготовка фасилитаторов профессио-

нального развития учителя сразу после их избрания. Курсы переподготовки будут долго-

срочными и в будущем будут основываться на выявленных потребностях.
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 Развитие школы

Согласно схеме, фасилитатор профессионального развития учителя тесно сотруд-

ничает с каждым преподавателем, а также с администрацией школы. Это позволяет ему 

выявить общие тенденции в школе и вместе с другими фасилитаторами (в тех школах, 

где более одного фасилитатора) помочь администрации в разработке плана развития 

школы. Для этого желательно, чтобы один раз в году, в конце учебного года в школе про-

шла бы рабочая встреча фасилитаторов, на которой они сопоставят собственную работу, 

поделятся друг с другом своим опытом, обсудят общие проблемы и пути их решения.

Что входит в функции фасилитатора профессионального развития учителя 

и каким образом будет осуществляться его деятельность?

Схема четко определяет функции фасилитатора профессионального развития учи-

теля. В частности, на фасилитатора возлагается выполнение следующих функций-обя-

занностей:

Оказание учителю помощи в установлении индивидуальных профессиональных 

потребностей

Согласно схеме, первой активностью, которую осуществляют все учителя в начале 

учебного года, является заполнение вопросника самооценки, который размещен в его 

личном профиле электронной системы. В конце учебного когда возвращается к нему и 

анализирует осуществленную в течение одного года деятельность, на основании чего, 

в следующем году заново заполняет его и планирует собственную профессиональную 

деятельность. Таким образом, вопросник самооценки является достаточно сильным ин-

струментом профессионального развития учителя8. Поэтому крайне важно, чтобы учи-

тель глубоко и основательно осознал каждый его пункт и объективно оценил, насколько 

соответствует его практика требованием профессионального стандарта учителя. По той 

причине, что во время осуществления этой активности, особенно в первый год задей-

ствования схемы, большую ценность будет иметь оказанная учителю фасилитатором 

помощь. Первейшей задачей этой поддержки должно быть обеспечение качества объек-

тивности самооценки и надлежащая выработка навыка самооценки у учителя.

8 Детально о вопроснике самооценки смотрите в IV главе настоящего «путеводителя», Самооценка учите-
ля.
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При заполнении вопросника самооценки форма оказания помощи со стороны фа-

силитатора в большей степени является индивидуальной, особенно, в первый год задей-

ствования схемы. Если он посчитает необходимым, что находящиеся под его профес-

сиональным надзором учителя нуждаются в большем количестве инструкций в связи с 

заполнением вопросника самооценки, он может заранее провести групповую встречу с 

этими учителями. В последующие годы, когда учителя станут довольно искусны в этой 

деятельности, они должны суметь независимо заполнять и проанализировать вопросник 

самооценки.

Оказание учителю помощи в составлении Индивидуального плана действий по 

профессиональному развитию

После того, как учитель заполнит вопросник самооценки, он составляет план дей-

ствий, как минимум на один год, чтобы исправить недостатки в собственной практике 

и развиваться профессионально. Этот этап является довольно ответственным, так как 

правильно выбранные и разумно запланированные активности с целью профессиональ-

ного развития обусловливают успех учителя, и, соответственно, улучшение результатов 

учащихся. Именно поэтому особенно важно сотрудничество учителя с фасилитатором в 

этой деятельности, с учётом его опыта и советов.

Составление плана действий, естественно, не является самоцелью. Его целью явля-

ется искоренение недостатков в профессиональной деятельности в результате самоо-

ценки и, в целом, определение необходимых для усовершенствования собственной ква-

лификации конкретных действий. Поэтому план действий требует последовательного и 

досконального выполнения. Именно в этом и должен осуществлять фасилитатор свой 

надзор над учителем путем текущих сфокусированных консультаций.

Работа фасилитатора на данном этапе деятельности может ограничиться только над-

зором, например, он может спросить преподавателей, присутствовали ли они на тренин-

гах, ознакомились ли они с соответствующими ресурсами и т.д, насколько содейство-

вали им эти активности в профессиональном продвижении, смогли ли они внедрить в 

практику новоприобретенное знание и т.д.

Формат работы фасилитатора с учителями на данном этапе может быть групповым. Для 

коммуникации с учителями фасилитатор может использовать также и электронную по-

чту. После того, как находящиеся под его профессиональным надзором учителя завершат 

заполнение вопросника самооценки, фасилитатор, желательно, чтобы проанализировал 

результаты, сгруппировал проблемы и спланировал групповые консультационные встречи.
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Участие в деятельности группы оценивания  учителя

Как нам известно, фасилитатор в то же время является членом группы оценивания 

учителя. Для каждых от 12 до 25 учителей школа выбирает одного фасилитатора. Если 

в школе есть больше одного фасилитатора, учителя прикрепляются к нему по их пред-

метным направлениям и в соответствии с компетенциями по решению педагогического 

совета.

 Правами и обязанностями фасилитатора профессионального развития учителя, как 

члена группы оценивания учителя, являются:

 присутствие на уроках, проведенных учителями, находящимися под его професси-

ональным надзором, и их оценка с использованием стандартизированной рубрики 

наблюдения за уроком;

 участие во встречах по подготовке ко внутреннему наблюдению за уроком учителей, 

находящихся под его профессиональным надзором;

 участие в разработке развивающей оценки учителей, находящихся под его профес-

сиональным надзором на основании проведенного ими урока, а также других актив-

ностей, осуществленных ими;

 оценивание представленной в профессиональной папке учителей документации в 

соответствии с установленными критериями и рубриками;

 участие  в обсуждениях группы оценивания учителя о присвоении преподавателям 

кредит-баллов, а также о присвоении, сохранении или прекращении им статуса, 

определенного по схеме.

Особая функция фасилитатора профессионального развития учителя заключается 

в предоставлении преподавателям развивающей оценки и рекомендаций на основании 

внутреннего наблюдения за уроком или оценки другой деятельности. В случае требова-

ния, фасилитатор обязан лично ознакомить учителя с рекомендациями группы оцени-

вания учителя и дать ему все соответствующие разъяснения. Рекомендации группы оце-

нивания учителя также загружаются в электронную систему, в специально отведённое 

поле в личном профиле конкретного учителя.

 Таким образом, деятельность фасилитатора в течение одного учебного года выглядит 

следующим образом:

1.  После задействования схемы в начале учебного года, как только завершится их под-
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бор и начнется процесс переподготовки, фасилитатор проводит групповую встречу с 

учителями и дает им инструкцию, как они должны заполнять вопросник самооценки.

2.   В процессе заполнения вопросника самооценки, особенно, в первый год задейство-

вания схемы, фасилитатор в случае необходимости должен провести индивидуаль-

ные консультации с преподавателями.

3.   После истечения установленного школой срока для заполнения вопросника само-

оценки фасилитатор должен проанализировать результаты учителей, выявить и 

сгруппировать проблемы и на основании этого спланировать встречи с учителями. 

На групповых встречах обсуждаются проблематичные для учителей темы, фасили-

татор дает рекомендации учителям, какие активности они должны осуществлять для 

решения той или иной проблемы, также предлагает им необходимые ресурсы и кон-

сультирует их. В результате встреч учителя работают над составлением индивиду-

ального плана действий по профессиональному развитию, который они размещают в 

собственном профиле электронной системы. Консультационные групповые встречи 

продолжаются в течение всего учебного года, их количество зависит от потребностей 

школы и учителей.

4.   Следит за деятельностью учителей, находящихся под его профессиональным надзо-

ром, и в случае необходимости дает рекомендации.

5.   Согласно заранее разработанному графику наблюдения за уроком, фасилитатор 

оценивает уроки учителей. На него возлагается особая роль в выставлении развива-

ющей оценки учителю.

6.   В тех школах, в которых более одного фасилитатора, важно сотрудничество меж-

ду фасилитаторами внутри школы. В начале учебного года, когда они анализируют 

вопросники самооценки, заполненные находящимися под его профессиональным 

надзором учителями и индивидуальные планы действий, желательно, чтобы фаси-

литаторы собрались, обсудили, проанализировали выявленные проблемы и разра-

ботали единую стратегию работы, а также в обязательном порядке следует провести 

итоговую встречу в конце учебного года.

В конце каждого академического года, в случае удовлетворительного осуществления  

предусмотренной схемой деятельности, фасилитатору присваивается 1 кредит-балл. В 

том случае, если в школе фасилитатором профессионального развития учителя избран 

практикующий учитель, в период пребывания его в этой должности, накапливается со-

ответствующее количество кредит-баллов, которые будут признаны после получения 

статуса старшего учителя.
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Сколько фасилитаторов может выбрать школа? Каковы пути выбора фасилитаторов?

У каждой школы должен быть фасилитатор профессионального развития учителя.

В каждой школе количество фасилитаторов определяется в соответствии с коли-

чеством учителей в данной школе. Школа может выбрать 1 фасилитатора на каждые 12 

- 25 учителей. С учетом существующих человеческих ресурсов это дает школе свободу  в 

принятии максимально реалистичного решения и избрания такого количества фасили-

таторов, какое  потребуется школе.

В школе с малым контингентом, в которой количество учителей меньше 12, но школа 

считает, что у нее есть достаточный ресурс, может избрать одного фасилитатора. В про-

тивном случае группа оценивания не сможет быть укомплектована, и, соответственно, 

школа должна прибегнуть к альтернативному пути избрания фасилитатора (детально 

см. на странице 61).

Кто может стать фасилитатором профессионального развития учителя?

К моменту вхождения в силу схемы, т.е. к сентябрю 2015 года, в общеобразователь-

ных учреждениях Грузии пока еще не будет менторов, для которых в будущем обязан-

ностью будет выполнение функций фасилитатора профессионального развития учителя. 

Поэтому на данном этапе фасилитатором может стать учитель любого статуса. Но исходя 

из того, что на фасилитатора возлагаются очень важные и ответственные функции в 

школе, Национальный центр профессионального развития учителей утвердил критерии, 

в соответствии с которыми Педагогический совет школы должен выбрать из представ-

ленных кандидатов самого приемлемого для него кандидата/кандидатов.

От фасилитатора требуется интенсивное и позитивное сотрудничество со своими 

коллегами и с администрацией школы. Ему также приходится принимать очень ответ-

ственные решения. Поэтому для того, чтобы работа фасилитатора была бы успешной и 

реально приносила плоды, естественно, кроме профессионального знания и опыта, не 

менее важно учитывать и личностные качества выбранного кандидата.

Фасилитатором может стать действующий учитель, который обладает, минимум, 

двухлетним стажем работы в должности учителя  данной школы. Наряду с опытом рабо-

ты на должности учителя важно также, чтобы кандидат достаточно хорошо знал своих 

коллег и в то же время пользовался их доверием.

Подбор фасилитатора происходит по двум признаками – по профессиональным и по 

личностным качествам, которые в равной мере важны при оценке кандидатов.
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 Профессиональные качества:

 На высоком уровне владеет знанием предмета. Фасилитатор, в первую очередь, дол-

жен владеть на высоком уровне знанием предмета, что является одной из главных 

характеристик его профессионализма. 

 Знает и использует на практике современные педагогические подходы (учеба-обу-

чение, оценка, учебная среда). Естественно, фасилитатора, как высококвалифици-

рованного педагога, не должно удовлетворять использование только традиционных, 

уже хорошо знакомых подходов в своей педагогической практике. Он должен ори-

ентироваться на новшества, постоянно должен знакомиться с этими новшествами и 

пытаться внедрить их в учебный процесс.

 Постоянно ориентируется на своем профессиональном развитии. Человек, функцией 

которого является забота над профессиональным развитием своих коллег в школе, 

естественно, сам должен давать пример этого. Своей деятельностью он должен под-

тверждать, что анализирует собственную практику, пытается искоренить недостатки 

и постоянно заботится над профессиональным развитием.

 Имеет высокую профессиональную мотивацию и может повысить мотивацию других. 

В качестве фасилитатора должен быть выбран сотрудник, верный своей профессии, 

максимально мотивированный и восполненный энтузиазма, который своим отноше-

нием к делу сможет поощрять и своих коллег.

 У его учеников есть высокие академические достижения. Главным индикатором ква-

лификации педагога, естественно, являются академические достижения его учени-

ков. Желательно, чтобы школа выбрала такого кандидата, который обладает наилуч-

шей практикой, что отражается на результатах его учеников.

 Заботится над развитием школы. Настоящий профессионал постоянно пытается 

улучшить среду, в которой ему приходится работать. Ориентирующийся на продви-

жении, развитии педагог, естественно, заботится не только о своем развитии, но и о 

развитии всей школы в целом.

 Может работать в культурно многообразной среде. В том случае, если, исходя из 

специфики школы, учителю приходится  работать в окружении людей, отличающихся 

друг от друга по социальным, культурным, этническим или религиозным признакам, 

обязательно, чтобы у него хорошо были развиты навыки отношений с людьми и со-

трудничества в такой многообразной среде.

 Обладает навыком аналитического мышления. Деятельность фасилитатора требует 

поиска путей решения проблем на основании изучения и анализа процесса работы 

учителей, достигнутых ими результатов. Таким образом, при подборе кандидата не-

обходимо учитывать и их навыки аналитического мышления.
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 Владеет информационными технологиями. Как известно, школы полностью перехо-

дят на электронную системы. В этой системе каждый учитель имеет собственный 

профиль, с использованием которого он сможет планировать свою деятельность 

и управлять ею. Фасилитатор, как член группы оценивания, имеет доступ к личным 

профилям учителей, находящихся под его профессиональным надзором. Его обязан-

ностью является проведение анализа заполненного учителями вопросника самоо-

ценки, а также документации, отражающей осуществленную деятельность, и дать им 

оценку, дать учителями в электронной форме рекомендации, которые он разместит 

в личном профиле учителя, в специально отведенном поле. Таким образом, важно, 

чтобы избранный в качестве фасилитатора учитель хорошо понимал и владел ин-

формационно-коммуникационными технологиями.

 Знаком и может использовать стратегии работы с учениками с особыми образова-

тельными потребностями. Фасилитатор должен суметь проводить квалифицирован-

ные консультации с учителями, которым приходится работать с такими классами, в 

которых учатся ученики с особыми образовательными потребностями.

Фасилитатор, избранный в негрузиноязычной школе, должен владеть государствен-

ным языком, чтобы беспрепятственно мог подключиться к активностям по профес-

сиональному развитию фасилитатора.

 Личностные качества:

 Является справедливым и объективным. Из-за того, что фасилитатор профессио-

нального развития учителя в то же время является членом группы оценивания шко-

лы, которая оценивает проведенные учителем уроки, а также его профессиональную 

папку и участвует в принятии решения о присвоении ему кредит-баллов, естествен-

но, для успешного осуществления этой деятельности определяющими являются та-

кие личностные качества, как справедливость и объективность.

 Разделяет принципы командной работы. Школа – это команда людей, объединенных 

вокруг общей цели. Каждый член этой команды должен осознавать эту общую цель 

и должен вносить свой вклад в ее осуществление. Фасилитатор должен разделять 

принципы командной работы и в то же время должен содействовать внедрению и 

усилению культуры сотрудничества в школе.

 Обладает качествами лидера. При подборе фасилитатора необходимо учитывать, что 

взятие ответственности за профессиональное развитие коллег, планирование и над-

зор за их деятельностью требуют хорошего организатора и профессионала, облада-

ющего качествами лидера.
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 Является коллегиальным. Работа фасилитатора полностью построена на сотрудни-

честве с коллегами, так как среду позитивного сотрудничества не сможет создать 

человек, который не является коллегиальным, не уважает своих сотрудников и не 

воспринимает их в качестве единомышленников.

 Обладает хорошими навыками интерперсональной коммуникации. Согласно схеме, 

фасилитатор наблюдает за проведенными учителем уроками, на основании чего дает 

ему развивающую оценку, систематически проводит с ним консультации. Таким об-

разом, фасилитатор с целью успешного осуществления всей этой работы обязатель-

но должен обладать коммуникационными навыками высокого уровня. У него должны 

быть навыки, во время отношений с учителями избегать конфликтных ситуаций, а 

также воздерживаться от категорических и оскорбляющих достоинство бесед.

Каким образом происходит избрание фасилитатора?

Фасилитатора профессионального развития учителя выбирает педагогический совет 

школы большинством голосов. Кандидата на основании критериев выбирают участвую-

щие в заседании педагогического совета все лица, обладающие правом голоса.

Кафедры предмета или групп предметов на основании внутреннего соглашения, 

после получения согласия от кандидата, представляют Педагогическому совету своего 

кандидата. Педагогический совет на специально созванном заседании выбирает доста-

точное количество фасилитаторов.

В случае равного разделения голосов, преимущество будет присвоено кандидату, ко-

торый обладает более высоким статусом (является старшим или ведущим учителем), или 

в период работы в данной школе не имел дисциплинарных нарушений, или имеет более 

высокую академическую степень (диплом высшего образования в соответствующей дис-

циплине, степень магистра).

В случае избрания в школе нескольких фасилитаторов, желательно соблюдать ба-

ланс между кафедрами и/или группами предметов. Несмотря на то, что фасилитатор по-

могает учителю в общем профессиональном развитии и содействует ему в осуществле-

нии предусмотренных по схеме активностей, при распределении учителей, желательно, 

чтобы внимание было уделено предметным направлениям.

Процедура избрания фасилитатора/фасилитаторов школы отражается в соответ-

ствующем протоколе заседания педагогического совета школы, а результаты протокола 

отражаются в приказе директора школы о создании группы оценивания учителя.

Фасилитатор избирается на трехлетний срок. Предметная кафедра или кафедра 
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группы предметов вправе после истечения трехлетнего срока повторно представить пе-

дагогическому совету школы ту же кандидатуру.

Что происходит, когда оценивается член группы оценивания учителя?

Член группы оценивания пишет заявление о самоотводе. В таком случае его деятель-

ность будут оценивать остальные члены группы оценивания. Школа правомочна пригла-

сить в группу оценивания в разовом порядке члена той кафедры, которую представляет 

этот член группы.

Что происходит, если в школе не удалось сформировать группу оценивания 

по установленным правилам? 

Если школа с малым контингентом в течение срока, определенного по схеме (в течение 

одного месяца с начала учебного года) не смогла укомплектовать группу оценивания, она долж-

на обратиться с заявлением в Национальный центр профессионального развития учителей, в 

котором укажет специфику школы и назовет причины, по которым не удалось сформировать 

в школе группу оценивания. Центр в результате рассмотрения в индивидуальном порядке при-

мет соответствующее решение, о котором в установленные сроки сообщит школе.

 Центр может предложить школе один из нижеперечисленных альтернативных вари-

антов:

 Национальный центр профессионального развития учителей с помощью региональ-

ных ресурс-центров обеспечивает представление кандидатов в фасилитаторы и/или 

другого члена/членов группы оценивания (по специфике предмета) из школы близ-

лежащего села, районного центра или города. Представленного кандидата/кандида-

тов утверждает педагогический совет школы.

 Центр прикрепит к школам своих тренеров-консультантов в качестве фасилитато-

ров и другого члена/членов группы оценивания по специфике предмета, которых 

утверждает педагогический совет школы. Они осуществляют соответствующую дея-

тельность по заранее разработанному, согласованному со школой графику.

 У школ с малым контингентом одного региона, общины или близлежащих сел могут быть 

общий фасилитатор/фасилитаторы и/или остальные члены группы оценивания. С запро-

сом о направлении фасилитатора и/или остальных членов группы оценивания школы 

обращается к соответствующему региональному ресурс-центру, который обеспечивает 
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проведение объединенного заседания Педагогических советов этих школ в одной из школ 

или в ресурс-центре (в самом удобном месте по расположению). На заседании выборы 

фасилитатора/фасилитаторов и формирование объединенной группы оценивания осу-

ществляется с соблюдением соответствующих процедур. Примечательно, что членами 

группы оценивания становятся также и директора обеих школ, но каждый из них прини-

мает участие и руководит процессом оценки учителей собственной школы. Ресурс-центр 

занимается координацией деятельности объединенной группы оценивания.

В каком случае прекращаются полномочия члену группы оценивания?

Руководитель группы оценивания – директор общеобразовательного учреждения – 

по нижеперечисленным причинам правомочен приостановить полномочия до истече-

ния трехлетнего срока члену группы оценивания, представленному кафедрой предмета/

группы предметов и выбрать нового члена, а решение о прекращении полномочий фаси-

литатора и избрании нового принимает педагогический совет школы.

 Фасилитатору и члену группы оценивания, избранному на трехлетний срок (предста-

вителю кафедры) полномочия прекращаются:

 на основании личного заявления;

 в случае выявления недостатков во время внутреннего мониторинга, если меропри-

ятия, проведенные с целью искоренения недостатков окажутся безуспешными;

 в случае выявления недостатков на основании внешнего мониторинга, если меро-

приятия по искоренению недостатков окажутся безуспешными;

 в случае нарушения закона, выявленного на основании мониторинга, проведенного 

Национальным центром профессионального развития учителей, в связи с чем центр 

обращается к Министерству образования и науки, которое правомочно отреагиро-

вать соответствующим образом.

 если администрация школы или учитель школы представят жалобу в Национальный 

центр профессионального развития учителей, который вынесет соответствующее за-

ключение на основании изучения вопроса.

 Директору школы или заместителю директора, как члену группы оценивания, полно-

мочия прекращаются:

 если на основании внешнего мониторинга выявится, что директор школы/замести-

тель директора ненадлежащим образом выполняет свои обязанности;

 на основании жалобы, поступившей в Национальный центр профессионального разви-

тия учителей. Центр рассматривает жалобу и в том случае, если считает необходимым, 

для дальнейшего реагирования передает ее в Министерство образования и науки.
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Каким образом происходит мониторинг процесса внутренней оценки учителя?

Внутренний мониторинг за деятельностью группы оценивания школы осуществляет 

общеобразовательное учреждение. Соответственно, оно несёт ответственность за раз-

работку и внедрение системы мониторинга.

Для того, чтобы обеспечить прозрачность и объективность процесса оценки учителя, 

Национальный центр профессионального развития учителей правомочен осуществлять 

мониторинг процесса внутренней оценки учителя. Правила мониторинга процесса вну-

тренней оценки учителя определяет директор Национального центра профессионально-

го развития учителей индивидуальным административно-правовым актом.

Мониторинг, в первую очередь, является поддерживающим механизмом в работе 

группы оценивания учителя. Мониторинг осуществляется, как на основании случайного 

подбора, так и на основании полученной информации о нарушениях.

В эффективном проведении процесса мониторинга важное место занимает ревизия 

оценки документации об активностях учителя, соответствующих его статусу и размещенных 

учителем в электронной системе, и документов, загруженных группой оценивания учителя.

На основании результатов мониторинга центр правомочен разработать рекомендации 

для соответствующего общеобразовательного учреждения. Информацию о выполнении ре-

комендаций школа представляет в Национальный центр профессионального развития учи-

телей. Рекомендации позволят школе своевременно заменить неисправную практику оце-

нивания. В случае необходимости, центр проведет дополнительные консультации школам.

В случае выявления нарушения законодательства Грузии, центр правомочен обра-

титься к Министерству образования и науки для дальнейшего реагирования.

Мониторингу будут подвергаться все школы, вовлеченные в схему.

Может ли учитель обжаловать решение группы оценивания учителя?

Учитель имеет право обжаловать решение группы оценивания школы в Националь-

ном центре профессионального развития учителей. Жалоба имеет форму заявки с 

претензией. Форма заявки и сроки представления определяются индивидуальным ад-

министративно-правовым актом директора Национального центра профессионального 

развития учителей. Заявки рассматривает Комиссия по претензиям, которая будет пра-

вомочна изменить или оставить в силе решение, принятое группой оценивания школы9. 

 

9 Детально о форме и сроках представления заявки с претензией смотрите в следующем издании «Путе-
водителя».
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Каким образом достигается целенаправленное профессиональное развитие учителя?

Проводящиеся в системе образования Грузии реформы, в первую очередь, направле-

ны на развитие системы общего образования и на улучшение качества учебы-обучения в 

школах. Одним из эффективных путей для достижения этой цели является делегирова-

ние ответственности на каждого члена школы. Множество исследований свидетельству-

ют, что распределение ответственности сверху вниз содействует укоренению культуры 

взаимного сотрудничества, повышению мотивации учителей школы к профессионально-

му развитию, что, в свою очередь, содействует повышению качества учебного процесса и 

улучшению результатов учащихся.

Каждый учитель должен спросить себя, в чем состоит его слабость и сила, ка-

кие из запланированных и осуществленных им активностей были успешными или 

безуспешными, одним словом: кто он и как действует? Что является его сильной 

стороной? Что должен улучшить преподаватель в своей педагогической практике и 

каким образом?

Путем непредвзятого и самокритичного анализа и оценки собственной практи-

ки можно достичь целенаправленного профессионального развития. Учитель, кото-

рый желает быть успешным, отвечать современным требованиям и вызовам обра-

зования, должен взять ответственность за самого себя, заботиться об обновлении 

профессионального знания и улучшении практических навыков, что достигается 

построением гибкого механизма самооценки и саморазвития. Вовлечение учителя 

в активности профессионального развития будет результативным, когда он делает 

самооценку собственной практики, анализирует её результаты и на основании са-

морефлексии, исходя из индивидуальных потребностей, намечает путь профессио-

нального развития.

ГЛАВА IV
САМООЦЕНКА УЧИТЕЛЯ
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Самооценку нужно рассматривать, как тип развивающей оценки, во время чего учи-

тель производит саморефлексию, оценивает процесс своей работы, качество выпол-

нения заранее определенных стандартов/критериев. Он идентифицирует свои силь-

ные и слабые стороны и вносит изменения в процесс работы на основании именно 

рефлексии и анализа.10 

Какое назначение у самооценки?

 Процесс самооценки является частью профессионального и личностного развития 

учителя.

 Самооценка дает возможность проверки, измерения собственного продвижения, а 

также разработки плана действий по профессиональному развитию, подобранного 

под свои потребности.

 Дальнейшее планирование учебного процесса возможно только в том случае, если 

педагог признает направления своей практики, нуждающиеся в улучшении, слабые 

стороны.

 Самооценка усиливает ответственность и независимость учителя.

 Как процесс самооценки, так и ее результат позволяет учителю «почувствовать себя 

управляющим процессом собственной работы». Самооценка ориентирована на по-

иск профессиональных партнеров, вместе с которыми учителя преодолеют сложно-

сти.

 Самооценка учитывает функцию по развитию оценки.

 Самооценка превращает учителя в изучающего себя на протяжении всей жизни че-

ловека.

 Процесс самооценки помогает педагогу в урегулировании не только видимых про-

блем. С ее помощью учитель обнаруживает и решает и такие проблемы, существова-

ние которых даже не осознавал до самооценки.

 При использовании института «критического друга» в качестве инструмента самоо-

ценки, коллеги помогают друг другу в обнаружении слабых сторон и в поиске путей 

их решения. Учитель, который видит у коллеги направления, требующие улучшения, и 

сам думает о собственной практике и может обнаружить, что то или иное конкретное 

направление и для него не является сильной стороной. Сильные стороны наблюдаю-

щий учитель переносит в свою практику, и это становится для него толчком для того, 

10 Andrade and Du, 2007:160 встатьеAssessment Matters: Self-Assessment and Peer Assessment.
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чтобы больше углубиться в тот или иной вопрос, что будет содействовать его профес-

сиональному росту. Оценка коллеги и у него также развивает навыки оценивания.

 Использование самооценки повышает ощущение самоэффективности учителя.

 Самооценка содействует развитию рефлексивных навыков у учителя. Рефлексия по-

могает учителю в непрерывном профессиональном росте, а также это возможность 

развивать основанную на практике теорию, превращать теорию в практику.

Какие навыки должны быть развиты у учителя для объективной самооценки?

Профессиональный учитель знает предмет, которому обучает, владеет педагогиче-

скими подходами и соответствующими навыками, чтобы перенести эти знания в педаго-

гическую практику. Также, что очень важно, учитель соблюдает нормы этики и обладает 

готовностью к постоянному обновлению знания. Одним из эффективных путей форми-

рования такого учителя является профессиональный рост путем рефлексии, которая 

является инструментом профессионального роста как для начинающего, так и опытного 

учителя.

Рефлексивное обучение уже с 80-х гг. 20-го века стало одним из главных направле-

ний в образовании учителя. Это ни что иное, как осознанная практика. Рефлексию мож-

но рассматривать, как осознанную самооценку, основываясь на заранее определенных 

критериях.

Рефлексивная практика является важным инструментом модели, основанной на 

практике профессионального развития, где люди учатся на своем опыте. Тесная связь 

между теорией и практикой более всего проявляется в этом методе профессионального 

развития – с помощью рефлексии учитель рассматривает теории в контексте собствен-

ной практики и может сам проанализировать ее, опираясь на эмпирический опыт. Во 

время рефлексивного обучения учитель не просто возвращается в прошлое, а осознанно 

анализирует собственные эмоции, опыт, действия или реакции, и использует эти данные 

для повышения собственного профессионализма.

Рефлексия является отражением практики. Для того чтобы быть рефлексивными 

учителями, нужно сформировать определенные отношения: открытость, ответствен-

ность и верность делу. Учителям требуется готовность, чтобы критически посмотреть, 

как на собственные идеи и практику, так и на идеи и практику коллег.

Рефлексивные навыки позволяют учителю воспользоваться самим собой, как ресур-

сом профессионального развития (Strakova: 79-80). Учителя, которые видят результаты 

собственной самооценки, в меньшей степени привержены к завышенной или занижен-
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ной самооценке, они реально оценивают собственные возможности и планируют де-

еспособные активности для улучшения своей слабой стороны (The European Profiling 

Grid – a User Guide 2011: 7-9), что, в свою очередь, позитивно влияет на учебный процесс.

Рефлексивная практика является подходом, который позволяет профессионалам 

проанализировать существующую практику и прийти к заключению, каким образом 

улучшить ее с учетом тех сильных и слабых сторон, которые были выявлены во вре-

мя самооценки.

Характеристиками рефлексивного обучения являются:

 Конструктивный подход к обучению. Рефлексивный учитель, кроме академического 

содержания и навыков учитывает также и предварительные знания и опыт ученика, а 

также его интересы и потребности. Ученик в учебном процессе рассматривается, как 

активный творец, а не пассивный получатель знания.

 Урегулирование проблемы. Учитель превращается в изучающего на протяжении всей 

жизни человека и постоянно ищет пути/средства, чтобы процесс обучения сделать 

более интересным и веселым для учеников. Он ищет новые средства диалога с уче-

никами, коллегами и обществом.

В основе рефлексивного обучения лежат следующие четыре принципа:

1. Оно основано на доказательствах.

2. Имеет характер диалога.

3. Является не кратной, одноразовой активностью, а укоренившимся стилем.

4. Имеет круговой характер.

Учитель должен осуществлять рефлексию, как в начале обучения, что помогает ему в 

идентификации собственных сильных и слабых сторон и планировании соответствующих 

активностей по профессиональному развитию, так и в процессе обучения, посредством 

чего оценивает, насколько улучшается учебный процесс, а также в конце определенного 

этапа обучения (например, в конце учебного года), чем учитель оценивает свои дости-

жения  (Donald Schon, 1983) и заново планирует путь профессионального развития, ос-

новываясь на предыдущий опыт.

 

 Одна из наиболее совершенных моделей рефлексии состоит из следующих этапов 

(Gibbs, 1998): 
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 Индивидуальный план действий – осуществление изменений, основываясь на план 

действий, разработанный на основании самооценки.

 Описание – описание того, что произошло на том или ином этапе осуществления 

изменений, когда учитель не делает никаких заключений и оценок.

 Выражение чувств – учитель выражает собственные эмоции и реакцию в связи со 

случившимся, но не делает анализ.

 Оценка – учитель оценивает, что было хорошего или плохого в произошедшем, дела-

ет оценку по ценностям.

 Анализ – учитель отвечает на следующие вопросы: какие выводы можно сделать из 

этой ситуации? С учетом опыта других, как я оцениваю ситуацию? Отличаеся ли су-

щественно опыт других от моего опыта?

 Заключение – на основании оценки и анализа учитель выносит общие и конкретные 

заключения и отвечает на следующий основной вопрос: какие заключения могу вы-

нести из данной ситуации?

 Индивидуальный план действий – учитель отвечает на вопросы: как буду я действо-

вать в будущем в аналогичных ситуациях? Что я сделаю по-другому? Опираясь на 

полученный опыт, какие шаги намереваюсь предпринять? И на основании сделанных 

заключений разработает индивидуальный план действий.

 ПЛАН

ДЕЙСТВИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ

АНАЛИЗ ЧУВСТВА

ОЦЕНКА
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Всегда должны помнить, что рефлексия является началом процесса самоооценки, а 

не завершением. Рефлексивные навыки начинаются с их осознания, с осознания того, 

что эти навыки являются одним из эффективных механизмов целенаправленного про-

фессионального роста. Рефлексия начинается с того момента, когда задаем вопросы са-

мому себе, когда перед нами возникают сложности и на практике встречаются недостат-

ки, когда события не развиваются в соответствии с планом. В такое время мы чувствуем 

себя беспомощными и затрудняемся в урегулировании проблемы.

Рефлексия вынуждает нас взять на себя ответственность за учебный процесс и вы-

делить направления, требующие улучшения. Быть рефлексивным означает быть наблю-

дателем за самим собой и «критическим другом». У учителя должны быть готовность ко 

всему этому, в противом случае, весь процесс рефлексии окажется тшетными усилиями.

Рефлексия должна быть спланирована заранее, целенаправлена и структурирована. 

Ей должны быть характерны тесная связь теории и практики, а учеба должна быть 

ее сопровождающим процессом, что содействует изменениям и развитию. Все это 

формирует рефлексивного учителя.

И так, почему рефлексивное обучение и рефлексивный учитель?

 Рефлексия позволяет учителю по-новому осознать свою роль, как учителя. Учитель 

может быть: ведущим, оценивающим, организатором, участником, менеджером ре-

сурсов, фасилитатором, дающим путь, исследователем и др. (Wang, 2000);

 Рефлексивное обучение усиливает профессионализм. Учитель, который хорошо ин-

формирован о своем учении, правильно оценивает уровень своего же професси-

онального развития и понимает, в каком направлении нужны изменения, растет в 

профессиональном смысле;

 Рефлексивное обучение усиливает доверие между учителем и учениками; когда уче-

ник видит, что его мнение разделяют и ценят, что в результате предоставленной им 

обратной связи учитель вносит необходимые изменения в обучение, у него сохра-

няется больше уважения к учителю, что содействует формированию доверия между 

ними. А это, в конечном итоге, помогает учителю в достижении учебных целей;

 Рефлексивный учитель эффективно справляется с комплексными вызовами в учеб-

ном процессе;

 Рефлексивный учитель берет на себя ответственность за свой профессиональный рост;
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 Рефлексивное преподавание освобождает педагога от однообразия. Рефлексивное 

обучение делает его более творческим, он становится не только инициатором много-

образной классной активности, но и активным творцом деятельности, направленной 

на повышение уровня учебы-обученя в школе;

 Рефлексивное обучение позволяет учителю целенаправленно спланировать  свой 

процесс обучения;

 Рефлексивный учитель не только рационально и внимательно задает вопросы, но 

он также выдвигает ответы на эти вопросы, как руководство, чтобы изменить свою 

практику к лучшему;

 Педагогическая практика рефлексивного учителя ориентирована на развитии;

 И, наконец, рефлексивное действие является одним из главных орудий профессио-

нального развития.

Какие методы самооценки деятельности учителя существуют?

В системах образования успешных стран внедрены многообразные методы самоо-

ценки деятельности учителя, использование которых помогает учителям в оценке соб-

ственной деятельности, в усовершенствовании компетенций и улучшении процесса уче-

бы-обучения.

 Из этих многообразных методов самооценки мы выделяем более-менее известные 

для грузинского общеобразовательного пространства и апробированные методы, 

которым учителя пользуются поотдельности или в совокупности. Этими методами 

являются:

 Оценка собственной педагогической практики по Вопроснику самооценки, основы-

ваясь на заранее разработанных критериях;

 Сделать аудио и/или видеозапись урока или другой учебной активности и в дальней-

шем проанализировать их на основании заранее разработанных критериев;

 Анализ обратной связи от учеников и родителей, полученной в виде интервью, в рам-

ках фокус-группы, анкетирования или другим путем;

 «Институт критического друга»;

 Обратная связь, полученная от дирекции школы, которую педагог может получать перио-

дически после проведенного урока или учебной активности в течение учебного года;

 Анализ профессионального портфолио;

 Письменный блог/дневник записей.
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ВОПРОСНИК САМООЦЕНКИ

По какому методу осуществляется самооценка в схеме?

Из вышеперечисленных методов самооценки в «Путеводителе» особо акцентируем 

внимание на вопроснике самооценки, так как работа с ним является одной из обяза-

тельных активностей, предусмотренных схемой. Стандартизированный вопросник са-

мооценки разработан Национальным центром профессионального развития учителей 

совместно с местными и международными экспертами.

Хотя до этого одна часть преподавателей  общеобразовательных школ Грузии с ис-

пользованием различных методов систематически или периодически осуществляла и 

осуществляет оценку собственной деятельности и учитывала результаты самооценки в 

педагогической деятельности, что являлось только лишь личной инициативой отдельно-

го учителя той или иной школы. До этого оценка собственной деятельности по вопросни-

ку самооценки не представляла собой требование системы и не была формализована.

Схема, как мы уже отметили, обязывает каждого учителя, осуществлять самооценку 

и на основании анализа самооценки разработать индивидуальный план действий. Есте-

ственно, что как и при всех других новшествах, в связи с этим новшеством  у учителей 

также возникнет ряд вопросов, на которые мы попытаемся ответить в этом подразделе.

На чем основывается вопросник самооценки?

Вопросник самооценки основывается на Профессиональном стандарте учителя. На 

основании самооценки учитель оценивает свою деятельность по двум направлениям, 

предусмотренным в Профессиональном стандарте учителя – управление учебным про-

цессом, ориентированным на результат ученика и профессиональное развитие.

С какой периодичностью заполняет учитель вопросник самооценки?

Вовлеченный в схему учитель с любым статусом в начале каждого учебного года за-

полняет вопросник самооценки и оценивает свою деятельность.

Что делает учитель после заполнения вопросника самооценки?

Учитель анализирует собственные профессиональные потребности, на основании 

чего составляет индивидуальный план действий не менее чем на один год, в котором бу-
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дут отражены активности, необходимые для осуществления с целью профессионального 

развития учителя. В конце каждого учебного года учитель анализирует и оценивает свою 

профессиональную деятельность за прошедший год. Приобретенный опыт и результа-

ты анализа учитываются им во время заполнения вопросника самооценки на будущий 

учебный год и при составлении индивидуального плана действий.

Каким образом оценивается вопросник самооценки?

Несмотря на то, что вопросник самооценки является обязательной активностью, 

определенной по схеме, с целью получения или сохранения любого статуса, он не оце-

нивается определяющей оценкой. Это означает, что в самооценке учителю не присваи-

вается кредит-балл. У него есть только развивающая функция.

В чем помогут результаты самооценки учителю?

Вопросник самооценки можем рассматривать, как инструмент в поддержку учителя, 

главной целью которого является то, чтобы учитель установил, насколько соответству-

ют его знания, умения и навыки требованиям профессионального стандарта учителя, 

выявить и проанализировать собственные сильные и слабые стороны и посредством 

соответствующих активностей профессионального развития улучшить свою практику, 

что, в свою очередь, поможет ему в успешном осуществлении остальных активностей, 

предусмотренных по схеме.

Например, если учитель во время работы над вопросником самооценки обнаружит, 

что ему трудно «идентифицировать проблемы, возникающие во время педагогической 

деятельности, собирать соответствующую информацию, анализировать собранную ин-

формацию, определить эффективные пути решения, осуществить интервенции и оце-

нить их эффективность» (см. вопросник самооценки учителя, D2.14), он планирует раз-

личные активности по искоренению этих недостатков. Этими активностями могут быть: 

прохождение тренинга по исследованию практики, ознакомление с профессиональной 

литературой об исследовании, заимствование практики тех коллег, которые имеют опыт 

исследования и т.д. Искоренение этих недостатков поможет учителю в осуществлении 

таких обязательных активностей, которые предусмотренны по схеме, как исследование 

практики.
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Какова структура вопросника самооценки?

Вопросник самооценки состоит из двух направлений: 1. Управление учебным процес-

сом и 2. Профессиональные ответственности, которые, в свою очередь, распределены по 

сферам, подразделам, блокам и пунктам. Каждый пункт можно рассматривать в каче-

стве индикатора. Учитель оценивает соответствие своей практики с каждым пунктом по 

четырехуровневой шкале. Каждый уровень оценки указывает на то, использует ли учи-

тель приведенное в том или ином пункте положение во время педагогической деятель-

ности, и с какой интенсивностью. Кроме того, в вопроснике самооценки вдоль каждого 

пункта приведена графа, которую учитель отмечает в том случае, если конкретный пункт 

не соответствует его педагогической практике, в частности, специфике его предмета. 

Например, если учитель спорта заполняет вопросник самооценки и должен заполнить 

пункт – насколько требует от учеников, чтобы они связали друг с другом полученные из 

различных источников знания или из различных элементов создать новую структуру, он 

отмечает графу – не соответствует моей практике, так как осуществление такой актив-

ности не предусматривается на уроке спорта.

После заполнения пунктов в каждой из субсфер учитель производит саморефлек-

сию, вспоминает примеры из собственной педагогической практики, которые представ-

ляют собой доказательства, какие активности осуществлял учитель для удовлетворения 

приведенных в субсфере индикаторов. В том случае, если учитель с помощью самоо-

ценки обнаружил, что в этой конкретной субсфере ему необходимо улучшить несколько 

пунктов, он намечает путь, каким образом, какими активностями можно искоренить эти 

недостатки.

Каким образом должен перепроверить учитель, насколько объективен он в оценке 

собственной деятельности? Всем известно, что каждое действие учителя напрямую от-

ражается на поведении учеников. Именно поэтому, в вопроснике самооценки в конце 

каждой субсферы описано желательное поведение учеников, которое прямо показыва-

ет, насколько соответствует действие учителя положению каждого пункта, приведенного 

в субсфере.

Для примера предлагаем отрезок из одной субсферы вопросника самооценки:

Направление: Управление учебным процессом

Сфера: Учебный процесс, учебная среда



74

Субсфера:

Среда, содействующая 

взаимоуважению и взаимному 

пониманию (отношения между 

учителем и учениками)

Не использую 

эту практику или 

ее использова-

ние не оказыва-

ет положитель-

ного влияния на 

процесс учебы 

учеников

Использую эту 

практику, но 

только в редких 

случаях вижу 

положительные 

результаты  в 

учебном процес-

се учащихся

У меня хорошо 

получается 

использование 

этой практики 

и замечаю ее 

постоянное 

положительное 

влияние на 

учебный процесс 

учащихся

Использование 
этой практи-
ки  является 
моей сильной 
стороной, я 
выстраиваю ее 
под потребности 
учеников, в 
достижениях 
учеников вижу 
постоянные и 
позитивные 
результаты

Не соответствует 

(ответ разъяс-

ните)

Примечание

ПУНКТЫ 1 2 3 4 0

Доброжелательные отношения 

с учениками и коммуникация, 

основанная на уважении

Интересуюсь и пытаюсь учиты-

вать учебные, эмоциональные и 

социальные проблемы учеников

Сотрудничаю с родителями, 

коллегами и специалистами, 

чтобы лучше понять потребности 

ученика, в том числе и с ООП

Пытаюсь создать такую среду в 

классе, чтобы у учеников была 

возможность  лучше узнать друг 

друга, помогать и заботиться 

друг о друге

Акцентирую внимание на силь-

ных сторонах  ученика, в то же 

время  даю советы для развития 

необходимых навыков

Во время коммуникации 

внимательно слушаю ученика, 

использую стратегии активного 

слушания (задаю уточняющие 

вопросы, подытоживаю сказан-

ное учеником и т.д.)

Во время слушания также 

наблюдаю на невербальными 

указателями  учеников, чтобы 

лучше проанализировать ска-

занное ими

В беседе с учениками обращаю 

внимание на мою лексику и язык 

тела (тон голоса, выражение 

лица, контакт взглядом, жести-

куляцию, мимику)

К каждому ученику подхожу 

индивидуально, без стереотипов 

и заранее сформированного 

настроя, для меня важна лич-

ностная ценность и уникальность 

каждого ученика
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  Поведение учеников:

 учащиеся делятся своими соображениями, что в обязательном порядке сопровождается обоснованным обсуждением;

 учащиеся не заслуживают замечания;

 учащийся подает знак однокласснику, чтобы тот посмотрел на учителя, который без словесного обращения  требует к себе внимания;

 учащиеся выражают уважение и заботливое отношение не только поотношению  друг к другу, но и в отношении преподавателя;

 учащиеся знают, что должны делать на уроке;

 во время расхождений ученики используют пути решения конфликта.

Обучаю учащихся смело задавать 

вопросы, высказывать соображе-

ния и выражать свое отношение к 

происходящему

Саморефлексия – приведите 

примеры / доказательства из ва-

шей практики, что вы делаете для 

достижения этого

Саморефлексия – сформули-

руйте, каким образом можно 

улучшить вашу практику в этом 

направлении

Где, как и за какие сроки заполняет учитель вопросник самооценки?

Для каждого учителя общеобразовательной школы в электронной системе выделен 

профиль, в который загружен стандартизированный вопросник самооценки. Учитель 

заполняет вопросник в электронном виде. Учитель увидит вопросник на экране по ча-

стям, по субсферам. Когда он заполнит поле, предназначенное для одной субсферы, ему 

представится возможность перейти на следующую субсферу и т.д. После заполнения во-

просника самооценки учитель с помощью фасилитатора профессионального развития 

анализирует собственные профессиональные потребности и в таком же  электронном 

виде составляет индивидуальный план действий.

Учитель имеет возможность заполнять вопросник самооценки постепенно, но нужно 

учесть, что сроки заполнения вопросника самооценки и разработки индивидуального 

плана действий, которые регулируются по приказу директора, ограничены.

Что должен учитывать учитель при работе над вопросником самооценки?

 Советы учителям:

 прежде чем начнете заполнять вопросник самооценки, внимательно прочтите каж-

дый пункт;

 вспомните свою практику. Задумайтесь, насколько соответствуют ваши действия по-

ложениям, сформулированным в вопроснике;

 помните, что самооценка имеет только лишь развивающую функцию;
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 будьте объективны при самооценке;

 помните, что запланированное объективной самооценкой профессиональное разви-

тие поможет вам в искоренении недостатков и в успешном осуществлении опреде-

ленных по схеме активностей;

 при самооценке задумайтесь, что  главный индикатор успеха определяется соответ-

ствующим поведением учеников;

 на основании анализа самооценки запланируйте такие активности профессиональ-

ного развития, осуществление которых доступно и реалистично для вас;

 периодически делайте рефлексию, как протекают запланированные активности и на-

сколько содействуют они искоренению идентифицированных недостатков;

 в случае необходимости внести корректировку в индивидуальный план действий;

 в конце учебного года проанализируйте и оцените эффективность осуществленных 

вами активностей по профессиональному развитию;

 в начале следующего учебного года, с учетом полученных результатов, вновь запол-

ните вопросник самооценки и спланируйте индивидуальный план профессионально-

го развития.

Что должен делать учитель и какого поведения должен ждать от учеников, если свои 

знания, навыки и отношения оценивает максимальным баллом?

В этом подразделе мы предложим вам разъяснения и рекомендации, которые помо-

гут вам понять положения, попавшие под заголовок каждого направления или сферы. 

Для того, чтобы учитель объективно оценил  свою деятельность, он должен знать, что 

требуют от него, что значит, хорошо выполнять собственные профессиональные обя-

занности. Предложенные нами разъяснения и рекомендации для многих могут быть не 

новыми. В нашем образовательном пространстве на сегодняшний день скопилось до-

статочно литературы, в которой глубинным образом проработаны обсуждаемые здесь 

вопросы.

Мы попытались акцентировать внимание не только на том, что должен делать учи-

тель в том или ином направлении, но и на том, как отражается наша деятельность на 

учениках, их поведении и учебе, их взаимоотношениях. Именно достижения учеников 

являются окончательным результатом нашей деятельности.
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НАПРАВЛЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

Сфера: Учебный процесс учебная среда

Субсфера: среда, содействующая взаимному уважению и взаимопониманию   

 (отношения учителя и ученика).

Главнейшим объектом школьной жизни и классной среды являются отношения меж-

ду учителем и учеником. Исполненные заботой  отношения, которые основаны на вза-

имоуважении и искренности, позволит учителям предотвратить множество проблем в 

процессе учебы. Ученики всегда (даже тогда, когда с первого взгляда учитель кажется им 

строгим) чувствуют чуткое, полное внимания и заботы отношение педагога и пытаются 

ответить таким же образом.

Почему так важны отношения между учеником и учителем? В первую очередь по-

тому, что оно влияет на мотивацию и учебу. Всем известно, что высокую мотивацию в 

отношении к предмету чаще всего обуславливает любимый учитель. А любимым учите-

лем является тот, кто внимательно тебя слушает и понимает тебя, кто признает тебя, как 

личность, кто радуется твоему успеху и кого вынуждает задуматься твой неуспех, у кого 

в отношении тебя всегда наилучшие ожидания. В таком случае вам потребуется меньше 

силы и полномочий для того, чтобы оказать влияние, и тем больше удовольствия полу-

чите от вашей работы.

Чтобы отношения ученика и учителя состоялись, прежде всего учитель должен по-

интересоваться учебными, эмоциональными и социальными проблемами ученика. Ин-

тересоваться - это не означает проникать «глубоко». Информацию об учениках учитель 

может получить различными путями. Это сотрудничество с родителями, организация 

встреч и бесед с коллегами, специалистами, получение информации от самих учеников. 

Например, можете воспользоваться карточками, на которых ученики напишут информа-

цию о себе: своей семье, любимых домашних животных, своем увлечении, что считают 

своими сильным и слабыми сторонами, чего они бояться, кого любят, что не могут про-

стить человеку и т.д.

Есть случаи, когда ученик  после урока не торопиться покидать комнату. Не означает 

ли это, что он желает побеседовать с вами? Останьтесь и поговорите. Часто ученика 

можно вызвать на искреннюю беседу, рассказав ему о вашем опыте и опыте других лю-

дей, успехах, поражениях, сложностях и радостях жизни.

Дайте ученикам возможность, лучше познакомиться друг с другом. Для этого исполь-

зуйте такие активности,  как «познакомь нас с собой» (например, «что говорит моя 



78

любимая вещь обо мне»), которые естественным образом будут вплетены в различные 

учебные активности. Если учитель немного времени посвятит ознакомлению с информа-

цией о членах группы, в будущем это будет содействовать эффективности обучения. Для 

укрепления отношений мы часто должны пытаться применять на уроке работу в парах, 

в малых группах.

Зачастую учителям  в установлении положительных и доброжелательных отноше-

ний с учениками мешают стереотипы. Если ученик успешен в школе, у нас формируется 

взгляд, что он собственными силами справится с учебным материалом. На самом деле 

хороший ученик также требует помощи и обратной связи, как и слабый. Есть и другая 

опасность, т.н. «фаворитизм», когда у учителя есть «любимые ученики». Они большей 

частью отличаются высокой академической успеваемостью. Это вызывает обиду и ино-

гда агрессию у других учеников. Учитель должен содействовать  развитию всех учеников 

без исключения путем поощрения, акцентируя внимание на сильные стороны, необходи-

мыми и своевременными консультациями.

Еще одним важным аспектом формирования позитивных отношений является эф-

фективная коммуникация учителя. Иногда содержание сказанного не соответствует тону 

голоса говорящего, позе тела, жестам, которые выражают совершенно другое. Ученик 

может увидеть скрытое сообщение и, например, ответить учителю грубо, так как для 

него оскорбительны невербальные указатели учителя, а не слова, которые он произнес. 

Поэтому контролируйте ваши слова, но с еще большей осторожностью относитесь к тону 

беседы, жестам и мимике.

Использованию эффективной коммуникации содействует использование техники 

активного слушания, которая подразумевает применение уточняющих вопросов и пе-

рифраз. Пока учитель ответит ученику, он должен сделать заключение из его сказанного. 

Если его заключение неправильно, это означает, что он неправильно понял сообщение 

ученика и ученик заново должен разъяснить свое мнение. После этого получатель сооб-

щения вновь сделает перифраз. Процесс продолжается до тех пор, пока автор сообще-

ния не подтвердит, что слушатель правильно понял его мнение. Учитель в этом процессе 

наблюдает за невербальными указателями  ученика, чтобы еще лучше проанализировать 

сказанное им.

Отношения начинаются с диалога. Обычно, в диалоге один беседующий задает во-

прос, ответа на который у него нет или возможно даже есть, но желает услышать мне-

ние другого. Если учитель задает вопрос только для того, чтобы услышать правильный 

ответ, ситуации диалога не возникнет, т.е. не состоится коммуникация, поэтому часто 

должны задавать вопросы, которые дают возможность для альтернативных вопросов 
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и на которые  даже у самого учителя, может быть, не будет ответа. Например, «Что вы 

думаете, правильное ли решение приняла Нестан в связи с убийством жениха?», «По 

вашему мнению, обусловлены ли глобальные климатические изменения только природ-

ными факторами?», «Как вы считаете, какие положительные и негативные последствия 

может принести развитие генной инженерии?», «Как бы вы поступили на месте Давида 

Агмашенебели в случае предательства Эриставов Клдекари?» и т.д. Такие вопросы сни-

мают у любого ученика ощущение страха, в то же время, он чувствует себя личностью, 

так как чувствует, что им интересуются и признают его мнение. Так создается на уроке 

диалоговая ситуация, которая является основой отношений между учителем и учеником.

 Для того, чтобы убедиться, создали ли вы в классе среду взаимоуважения и взаимо-

понимания, задайте вопросы самому себе:

 Интересуетесь ли вы проблемами учеников в учебе и исследуете ли вы их эмоцио-

нальные, академические и социальные потребности?

 Подходите ли вы к каждому ученику индивидуально, дифференцированно и творче-

ски?

 Часто ли ведёте диалог с учениками и задаете ли вопросы, на которые не существует 

однозначных ответов? Даете ли им возможность самим задавать смело вопросы?

 Учитываете ли интересы учеников, их сильные стороны и пытаетесь ли повысить их 

мотивацию к учебе с учетом именно этих интересов и акцентируя внимание на силь-

ные стороны?

 Выражаете ли уважительное и терпимое отношение к отличающемуся мнению уче-

ников?

 Обращаетесь ли к ученикам по имени?

 Часто ли налаживаете с учениками контакт взглядом?

 Не выражаете негативной реакции во время неправильных ответов?

 Относитесь ли с усердием к ощущениям, эмоциям учеников?

 Делитесь ли со всеми учениками вниманием и теплом в равной мере? Нет ли у вас 

фаворитов?

 Есть ли у вас вера в возможности учеников и высокие ожидания?

 Если на эти вопросы ваши ответы положительны, тогда ученики:

 Больше контактируют с учителем и друг с другом;

 Сами задают вопросы;

 Являются более инициативными;
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 При решении своих учебных задач являются независимыми, но не стесняются обра-

щаться к вам за помощью;

 Характеризуются более высокой самооценкой;

 В учебных предметах отличаются более высокой академической успеваемостью;

 Являются более творческими;

 Заботятся друг о друге;

 Искренне выражают свои отношения;

 Усердно слушают советы;

 С хорошим настроением идут на уроки, а после звонка с урока не торопятся оставить 

стены классной комнаты. 

Субсфера: поощрение чувства толерантности в среде учащихся,  создание атмосферы рав-

ноправия

Существующая в школе среда является важнейшим средством социализации учени-

ков, но процесс социализации не заканчивается в школе. Если произошла социализа-

ция ученика и он овладел определенными знаниями, качествами или характеристиками 

(язык, соответствующее ситуации действие, осознание социальной роли), это не означа-

ет, что он не сможет приобрести что-то другое, т.е. коротко говоря, этот процесс посто-

янно обновляется. Учитель должен знать, что ученики не являются пассивными получа-

телями в процессе социализации, они активно воздействуют на сам этот процесс. Ученик 

принимает или не принимает существующую норму, делает ее интерпретацию, создает 

новые нормы, исходя из различных ситуаций. Учителю поручается не только осознание 

этого, но он также может превратить это в ресурс. Для этого он должен создать в классе 

атмосферу сотрудничества, в которой ученики смогут представить свои возможности, 

взгляды, неограниченно высказывать свои соображения. Для этого учитель часто должен 

использовать различные формы дискуссии (например, «круглый стол», «аквариум», 

дебаты...). Для эффективности дискуссии необходима благоприятная и открытая среда. 

Ученик не должен опасаться того, что кто-то будет смеяться над ним или осудит его за 

выражение собственного мнения. Не рекомендуется также и то, чтобы учитель в процес-

се дискуссии открыто выражал свою позицию к вопросу. Он оценивает обоснованность 

аргументов, подтверждающих высказанные точки зрения, а не сами точки зрения. Явная 

поддержка учителем высказанной во время дискуссии точки зрения в дальнейшем мо-

жет вызвать потерю интереса к участию в дискуссии у той стороны, взгляды которой не 

совпадали с мнением педагога.
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Важна готовность участников дискуссии выслушать и уважать отличающуюся пози-

цию, точку зрения. Учитель может урегулировать это с помощью заранее разработанных 

правил.

Учитель должен предоставить возможность и право каждому участнику дискуссии 

высказать свое мнение. Часто некоторые участники дискуссии занимают доминантную 

позицию, и другие не получают возможности для выражения своего мнения. Это осо-

бенно действует на несмелых учеников. Предотвратить такую ситуацию учитель может 

регламентированием выступлений (например, определение фиксированного времени 

для выражения мнения или предоставление возможности для дополнительного ком-

ментария только в том случае, когда все ученики выразят свою позицию).

Ученик во время дискуссии является искренним и смелым, если воспринимает учи-

теля не как противника, а как партнера, который сам дает пример терпимого отношения 

к отличающейся точке зрения, внимательно слушает всех и в равной мере распределя-

ет доброжелательное отношение, несмотря на высказанную позицию. Естественно, во 

время спора ученики пытаются защищать свои нормы и ценности, даже укоренить их в 

классе. Нашим грубым вмешательством мы не только не сможем скорректировать не-

приемлемые нормы, но и нечаянно можем еще больше содействовать их упрочнению.

Если научим учеников, понимать отличающиеся взгляды, отношения и идеи (наилуч-

шим средством для этого являются ролевые и имитационные игры), существует большая 

вероятность того, что они сами скорректируют свои нормы и ценности.

Основным назначением современной школы является научить подростка, как сохра-

нять национальную самобытность и в то же время, как суметь сосуществовать с людьми 

с отличающейся культурой. Декларированное обучение этому не принесет результата, 

если сам учитель не является образцом толерантности, если сам не уважает религи-

озное верование и культурную самобытность ученика. Для учителей важно не только 

теоретическое знание интеркультурного образования, но и трансформация своих под-

ходов в целом, что достижимо путем слияния теоретического и практического матери-

ала. Такой учитель уважает и принимает существование многообразия в социуме, как 

ценность. Учеба наиболее эффективна тогда, когда начинается с того знания, которое 

уже имеется у ученика. Соответственно, для учителя важно быть знакомым с культурны-

ми характеристиками каждого ученика, в рамках которых происходила их социализация. 

Для этого спросите себя самого:

 Показываете ли ученикам, что вы заботитесь о них и их учебе?

 Интересуетесь и учитываете ли вы их интересы, стремления, потребности?



82

 Создаете такую ситуацию на уроке, чтобы ученики с различными интересами и воз-

можностями могли достигать успеха и получать сопутствующее удовольствие?

 Осуществляете ли такие классные активности, которые предусматривают сотрудни-

чество, дискуссию и интеракцию учеников?

 Выражают ли ваша мимика и жестикуляция то, что вас интересуют высказанные ими 

мнения?

 Налажена ли у вас коммуникация соответствующей частоты с учениками и их семь-

ями для того, чтобы ближе познакомиться с тем социальным кругом и культурной 

средой, которые в будущем вы должны не только учитывать, но и возможно исполь-

зовать в качестве ресурса?

 Признаете ли уникальность каждого ученика, независимо от его возможностей, 

культурной или национальной принадлежности и других отличий?

 Видите ли в нем личность? Выражаете ли доверие к нему, что он справится с возло-

женными обязательствами / работой?

 Создаете ли в классе ситуацию, когда у каждого есть возможность для свободного 

выражения мнения и не боится ли ученик допустить ошибку?

Если вы делает это, тогда ваши ученики:

 уважают друг друга и учителя;

 сотрудничают друг с другом;

 участвуют в классных активностях и групповой работе, свободно высказывают свои 

соображения;

 имеют ощущение командности и единства;

 обладают эмпатией, могут сочувствовать;

 делятся друг с другом своими чувствами и ощущениями;

 свободно рассказывают о своих традициях и обычаях, ищут схожесть, точки сопри-

косновения;

 могут управлять собственными эмоциями в конфликтных ситуациях;

 не нарушают правила дискуссии.

Субсфера: Управление классом (соблюдение правил поведения)

Среди функций учителя управление классом является основой других функций, так 

как, независимо от предметного или методического знания педагога, невозможно до-

стичь высокого качества учебы и обучения, если учитель не может управлять классом. 
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Когда ученики устраивают беспорядок, не соблюдают правила поведения, в классе соз-

дается хаотичная ситуация, в которой и учителю приходится тратить огромную энергию 

и ученики учатся намного меньше возможного и желаемого.

Для того, чтобы в классе была создана позитивная учебная среда и учебное время 

использовалось бы объективно, учитель должен владеть эффективными стратегиями 

управления классом. В первую очередь, это разработка правил и процедур поведения, 

мониторинг их соблюдения.

Правила поведения представляют собой общие ожидания или стандарты, а процеду-

ра связывает их с конкретным поведением. Например, учитель может установить такие 

правила: «С уважением относиться к другим людям и их имуществу». Данные правила 

охватывают широкий диапазон ожидаемого поведения. Тот же учитель может сформи-

ровать и внедрить процедуры в связи с конкретной деятельностью, например, в связи с 

такой деятельностью, как сбор выполненного задания, представление задания попозже, 

участие в классных дискуссиях и т.д. Соответственно, процедуры касаются регуляции 

поведения в связи с конкретной деятельностью.

Нельзя навязывать правила и процедуры ученикам. Мы должны хорошо разъяснить 

ученикам правила и процедуры и активно подключить к их разработке и внедрению. Очень 

важно, чтобы ученики поняли, почему должны выполнять те или иные правила. Только 

после прохождения такого процесса могут стать правила приемлемыми для учеников.

Правила положительно влияют на поведение ученика в школе тогда, когда эти пра-

вила согласовываются с учеником. Учитель, который хорошо управляет классом, не на-

вязывает ученикам правила поведения в классе; наоборот, он обеспечивает активное 

участие учеников в разработке правил и процедур.

Правила поведения должны быть представлены в письменной форме, должны быть 

простыми, конкретными и позитивно сформулированными. Например, вместо того, что-

бы написать «Не прерывайте разговор друг друга», лучше написать «Послушаем друг 

друга и дадим возможность друг другу закончить свое мнение». Правила поведения мо-

гут касаться как учебного, так и социального компонента (отношения в классе/правила 

коммуникации).

Ученики хорошо должны понимать значение правил и то, что последует за их нару-

шением. Хорошо, если в разработке этих санкций они также активно будут участвовать.

 В целом, для управления поведением учеников необходимо учесть несколько условий:

 мы должны быть справедливыми и последовательными в требованиях, связанных с 

правилами поведения;
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 желательно, чтобы у учителей школы была согласованная позиция в связи со случа-

ями нарушения учеником дисциплины;

 ученикам необходимо разъяснить, почему нежелательно конкретное нарушение 

дисциплины;

 мы должны дать понять ученикам, что всегда готовы дать им возможность заверше-

ния негативных отношений между нами и установления новых, позитивных отноше-

ний («забываем все, начинаем новые отношения)

Для того, чтобы мы могли эффективно управлять классом, мы должны использовать 

методы, которые позволят нам признать хорошее поведение учеников, но осудить пове-

дение, которое неприемлемо.

Самым простым путем признания образцового поведения и реагирования на непри-

емлемое поведение являются словесные и физические реакции учителя. В частности, 

приближение к ученику, нарушителю дисциплины и установление  с ним зрительного 

контакта; физический сигнал, например, покачивание головой в знак того, что поведе-

ние ученика неприемлемо; словесное замечание (чем незаметнее для других и «мягче» 

сделает это учитель, тем лучше). Кроме того, учитель может разъяснить ученику, каким 

образом он должен поступить в конкретном случае. Если ученик не реагирует на «мяг-

кие» напоминания и указания, учитель прямо должен призвать его прекратить указан-

ные действия. Все это касается неприемлемого поведения. Учитель может проявить по-

ложительную реакцию и на хорошее поведение учеников. Ученики всегда с нетерпением 

ждут позитивных оценок со стороны учителя. Когда учитель не хвалит ученика, если от 

поступает хорошо, отсутствие реакции со стороны учителя ученик может воспринять не-

гативно. Так что, отклик со стороны учителя является эффективным средством оценки 

хорошего или неприемлемого поведения ученика.

Учитель должен наладить отношения с родителями, что положительно отражается 

на поведении учеников. С целью поощрения ученика желательно, чтобы учитель предо-

ставлял родителю информацию о его хорошем поведении, а в случае нежелательного 

поведения - только тогда, когда, несмотря на его усилия, проблему невозможно урегу-

лировать или он считает необходимым информирование родителя. Вместе с родителя-

ми может спланировать формы мониторинга поведения ученика и конкретные формы 

реагирования на них.

Нежелательное поведение ученика может быть обусловлено различными причина-

ми. Одной из них являются туманные инструкции, особенно, во время сложных актив-

ностей. Например, если у нас запланирована учебная деятельность в нескольких этапах, 
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многоступенчатая инструкция может вызвать растерянность у учеников. Они начинают 

выяснять у учителя или друг друга, что и как нужно делать, что, естественно, вызовет 

шум и хаос в классе. В это время ученики, которых меньше интересует предмет или 

хотят чем-то привлечь внимание одноклассников, используют шум в свою пользу. Учи-

тель раздражается, и ситуация в классе может еще больше обостриться. Для того, чтобы 

избежать такой обстановки, лучше будет, если упростим инструкции, подберем их под 

этапы деятельности и будем соблюдать желательную для нас последовательность. Же-

лательно, если эти инструкции будут написаны на карточках/на доске. Можно также про-

демонстрировать какое-нибудь действие, например учитель искусства может показать  

технику лепки фигуры из пластилина, или учитель естественных наук может показать 

какой-то сложный момент опыта.

Все вышесказанное содействует эффективному управлению классом, а управление 

эффективно, когда поведение учеников является саморегулирующимся. На саморегули-

рующееся поведение сильное влияние оказывает учебная деятельность, которая требует 

общих усилий и ставит ученика в такую ситуацию, что он «вынужден» управлять своим 

поведением, т.е. на хорошо спланированном, загруженном интересными активностями 

уроке существует намного больше условий для саморегуляции поведения. Кроме того, 

важным содействующим фактором для формирования саморегулирующегося поведе-

ния является решение, принятое при социальном согласии. И, наконец, доверие между 

учителем и учениками, учеником и учеником, учителем и родителем, что увеличивает 

ответственность каждого ученика за свое поведение.

 В целях подведения итогов, для эффективного управления классом задайте самому 

себе вопросы:

 составили ли вы для учеников требования к учебной деятельности и разъяснили ли 

вы их ученикам?

 Разработаны ли у вас правила поведения и процедуры? Участвовали ли в их состав-

лении ученики?

 Знакомите ли учеников со спецификой задания?

 Разработали ли вы рутинную процедуру дачи задания (например, в начальных клас-

сах ежедневно на доске, на одном и том же месте написание условий задания)?

 В случае сложного задания, даете ли ученикам разделенную по частям / этапам ин-

струкцию?

 Разработали ли вы систему дисциплины и управления поведением учеников с меха-

низмами поощрения и наказания?
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 Удается ли вам во время урока урегулировать организационные вопросы (раздать 

материалы, вести учет учеников и др.) с использованием минимального времени?

 Если ваши ответы на эти вопросы положительны, тогда ученики:

 соблюдают правила поведения и процедуры в классе (правила независимой и со-

вместной работы в группе);

 эффективно используют время, учебное время практически не пропадает;

 знают, что должны делать (например, в малых группах ученики распределили роли; 

слушают друг друга, сопоставляют отличающиеся мнения и т.д.);

 берут ответственность за свой учебный процесс, берут на себя инициативу по управ-

лению классом, так как осознают ответственность за ситуацию в классе.

Субсфера: Управление и использование учебного ресурса

Для того, чтобы на конкретном уроке у учителя не возникала проблема целевого 

использования ресурса, желательно, чтобы в графе ресурсы тематического плана были 

указаны необходимые ресурсы для обработки каждой темы и до начала учебного года 

попытался мобилизовать эти ресурсы, изыскать и/или создать. Желательно, чтобы в 

классной комнате/кабинете (если в школе существует класс/кабинет этого предмета) 

или на школьной предметной кафедре категоризированные учебные ресурсы были бы 

расположены в шкафу/на полках по следующему принципу:

 плакаты, схемы, таблицы, диаграммы и т.д.

 картинки (фото, рисунки);

 электронные ресурсы (фильмы, презентационные программы – слайд-шоу), пере-

чень необходимых электронных адресов;

 познавательные игры (например, лото, кроссворды, игральные карточки);

 классная библиотека (используемые часто на уроках словари, тексты для чтения, 

детские энциклопедии)

 и другое.

Всем известно, что разумно подобранный ресурс, соответствующий цели урока, по-

вышает мотивацию ученика, интерес к изучаемому вопросу, активизирует познаватель-

ные процессы. А это достигается в том случае, когда учитель подготавливает ресурс с 
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учетом индивидуальных потребностей учеников ради их максимального вовлечения в 

учебный процесс. Ресурсы должны содействовать их развитию и улучшению академиче-

ских достижений. При использовании учителем ресурсов ученики не будут находиться 

только в роли пассивных слушателей. Несмотря на то, что визуализация разъясняемого 

учителем материала вносит разнообразие в процесс обучения, усиливает степень вос-

приятия, но исходя из преимущества обучения деланием, желательно, чтобы в процессе 

взаимосотрудничества ученики сами использовали этот ресурс, сами создавали, запол-

няли, исследовали и т.д.

Если поощрять ученика, самому находить или создавать ресурсы, тем самым дости-

гаем нескольких целей одновременно: ученик «нечаянно выучит» вопрос, он почув-

ствует себя полноценным субъектом процесса учебы/обучения, усилится чувство его от-

ветственности, появится ощущение собственного значения и, что самое главное, между 

учителем и учеником еще больше укрепятся партнерские отношения.

Для эффективного проведения процесса учебы/обучения огромное значение при-

дается обустройству физической среды в классе. В это время учитель должен обращать 

внимание даже на такие детали, как, например, расположение парт, доски, книжной 

полки, шкафа или вешалки для одежды. Учитель должен создать такую классную сре-

ду, в которой для учеников обеспечен равный доступ, комфорт и безопасность. Учи-

тель должен заботиться о том, чтобы подогнать пространство классной комнаты под 

методы и форму обучения (например, если учитель намеревается провести групповую 

работу во время одной из активностей, желательно, чтобы до начала урока он позабо-

тился о перемещении парт на соответствующие места, чтобы в ходе урока перемеще-

ние парт не вызвало шума и беспорядки в классе), а также на возраст и потребности 

учеников.

В такой обстановке:

 ученики эффективно используют и берегут ресурс;

 учебный ресурс доступен для всех учеников;

 ученики помогают учителю в эффективном использовании ресурса;

 ученики творчески используют цифровые ресурсы;

 ученики без излишнего шума и беспорядков сами перемещают парты в соответствии 

с формой обучения;

 делятся друг с другом учебными ресурсами;

 ученики заботятся об окружающей среде.
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Сфера: Планирование учебного процесса и обучение

Субсфера: Разъяснение учебных целей и содержания

То, что учебный процесс должен быть хорошо структурированным и рассчитанным 

на близкую или далекую перспективу, об этом знают все, кто имел соприкосновение 

со школой. Учителю, как правило, сразу после завершения учебного года известно, ка-

ким классам будет преподавать. Поэтому у него достаточно времени для того, чтобы 

спланировать весь учебный год. Естественно, если при распределении ему достанется 

класс, в котором он еще не преподавал, то преподаватель получает информацию от тех 

коллег, которые хорошо знают учеников этого класса, знают их потребности. Желательно 

ознакомиться также и с материалами проведенной школой процесса оценивания и мо-

ниторинга. После сбора этой информации учитель начинает работу над учебным планом. 

Основным ориентиром тематического учебного плана является Национальный учебный 

план.

В то же время учитель хорошо должен знать приоритеты школы и с учетом всего 

этого спланировать учебный процесс на весь год. Естественно, учесть все нюансы слож-

но, но если хотим, чтобы тематический план стал действующим документом, учитель 

время от времени должен возвращаться к нему и, в случае внесения изменений, в графе 

замечаний записать: что было сделано, какой метод оправдал, на какую тему потребова-

лось больше времени, что было определено заранее и т.д. Тематический план позволяет 

ему воспринимать учебный процесс целиком и постоянно контролировать свою дея-

тельность: достигают ли ученики результатов, определенных НУП. Желательно, чтобы в 

тематическом плане присутствовали следующие компоненты:

 тематическая единица;

 цель тематической единицы и ее связь с результатами предметной программы НУП;

 время, необходимое для тематической единицы;

 ресурсы;

 предполагаемые методы;

 формы оценки;

 графа для примечаний.

В случае наличия в классе ребенка со специальными образовательными потребно-

стями, план необходимо адаптировать с учетом индивидуальных особенностей, разрабо-

тать соответствующие им активности.
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Важнейшим звеном единой цепи учебного процесса является урок. Хорошо сплани-

рованный урок является фактором, содействующим улучшению достижений учеников.

Три основных составляющих компонента урока – цель, средства и результат – гармо-

нию создадут тогда, когда средства (формы организации, время, учебная деятельность, 

методы, ресурсы) позволят нам достичь такого результата, который совпадает или очень 

близок к намеченной цели, а результат проверяется посредством оценки.

Все начинается с формирования цели. Четкая, конкретная и осуществимая цель, ко-

торую достигли или не достигли ученики, будет видна после окончания урока, именно 

она диктует учителю ход всего урока. Например, «формирование положительного отно-

шения к национальным ценностям» или «укрепление патриотического духа у учеников» 

не могут быть целью одного конкретного урока. Не нужно писать в целях то, что не смо-

жем проверить на уроке. В крайнем случае можно определить общую целью (например, 

«развитие навыка осознанного чтения») и там же укажем, что должны смочь сделать 

ученики конкретно (например, «ученики определяют соотношение заглавия и содержа-

ния текста и, опираясь на ключевые слова и фразы каждого абзаца, подытоживают про-

читанное»). Учитель знакомит учеников с целью урока или в начале урока, или помогает 

ученикам самим определить ее, исходя из хода урока.

Прежде чем определит цель, учитель думает, какой жизненный опыт и какие пред-

варительные знания могут быть у учеников в связи с обрабатываемой темой, что  может 

их заинтересовать, как дать понять ученикам ценность изучаемого вопроса, с каким во-

просом какого предмета можно увидеть связь, какие активности выбрать, чтобы ученики 

сами приходили к заключениям, какое время и какие ресурсы потребуются для всего 

этого, каким путем оценить понимание-обработку вопроса учениками, т.е., учитель дол-

жен осмыслить соотношение всех компонентов плана урока.

Одна из ошибок, которую чаще всего допускаем при планировании урока, это увле-

чение множеством активностей, но, как только представим, какое время потребуется на 

каждую из них, возвращаемся к цели и начинаем заново думать об активностях. То же 

самое можно сказать и о ресурсах. Поэтому с уверенностью можно сказать, что не суще-

ствует маловажного компонента урока. Урок это одно целое, все компоненты которого 

взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Любой план должен быть достаточно гибким для того, чтобы дать возможность для 

внесения изменений и дополнений. Профессия учителя является творческой професси-

ей, и, соответственно, важно, чтобы план оставлял автору возможность для импровиза-

ции. В то же время, класс является живым организмом, соответственно, при планиро-

вании невозможно предусмотреть все те факторы, которые могут проявиться на уроке. 
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Поэтому хороший учитель это тот, кто, исходя из потребностей класса, легко может мо-

дифицировать план.

Одно дело планирование, а другое – его эффективное осуществление. Для этого не-

обходимо организовать в единое целое ту информацию, которая должна быть обрабо-

тана на уроке. Информацию, поставляемую в рассеянной, несвязанной или неорганизо-

ванной форме довольно сложно воспринимать даже тогда, если значение используемых 

слов понятно слушателю. Из-за того, что целью обучения является не просто поставка 

информации, а ее освоение и осмысление учениками, организованная подача информа-

ции в классной среде имеет огромное значение для качественного проведения учебного 

процесса. Учитель должен пытаться связать друг с другом вопросы, выделить основные 

идеи, сделать наглядной и ясной основную мысль, чем он облегчит ученикам восприятие 

информации, ее запоминание и осмысление.

 При планировании урока подумайте:

 Что является целью/целями моего урока? Насколько возможно достичь этой цели/

целей на уроке?

 Что является наиболее важным и существенным в материале, на что нужно акценти-

ровать внимание?

 Позволяет ли мне обрабатываемый материал наладить связи внутри предмета и 

между предметами?

 Использование каких активностей и стратегий помогут мне в достижении результата?

 Какие примеры понадобятся мне для того, чтобы наглядно представить вопрос?

 С какими соображениями я должен познакомить учеников, чтобы увидеть вопрос с  

различных сторон?

 Каким образом я должен связать знания учеников с их опытом?

 К каким отличающимся соображениям придется прибегнуть мне, чтобы показать 

ученикам вопрос с  различных сторон?

 Какие и сколько новых понятий и терминов я должен внести, каким путем могу об-

легчить ученикам их запоминание?

 Какие средства передачи информации облегчат ученикам восприятие и понимание 

вопроса (это может быть использование метафор, аналогий, стратегий размышления 

вслух, графических организаторов/когнитивных схем, ИКТ и др.)?

 С использованием каких средств могу повысить мотивацию и интерес у учеников?

 Какие сложности могут возникнуть в процессе осмысления учениками материала? 

Какие ошибки могут они допустить?
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 С использованием каких методов и форм смогу оценить, достигнута ли цель урока?

 Если хорошо спланировали урок и есть ответы на эти вопросы, тогда это отразится и 

на поведении ваших учеников. В частности:

 ваши ученики осознали учебные цели урока;

 на основании полученной в ходе урока информации они могут сами определить или 

разъяснить друг другу учебную цель урока;

 они знают, что должны суметь сделать и каким образом должны продемонстриро-

вать свои знания, умения и навыки;

 они знают и используют соответствующую вопросу терминологию;

 они вспоминают свои предварительные знания, которые связаны с новым учебным 

вопросом;

 они разрабатывают/задают вопросы по содержанию учебного материала и о соб-

ственных учебных целях;

 они активно обрабатывают содержание нового вопроса (задают вопросы, записыва-

ют информацию и т.д.);

 они замечают главную идею и важные детали;

 они могут подытожить изученный вопрос;

 они могут связать полученные знания с ежедневной жизнью;

 они могут установить внутрипредметные и межпредметные связи;

 они разработали и осуществляют план достижения учебной цели;

 вместе с учителем они заранее обсуждают предполагаемые ошибки;

 они могут разъяснить вопрос одноклассникам.

Субсфера: Стратегии учебы и обучения

Применение многообразных учебных стратегий важно не только для того, чтобы возбу-

дить у учеников мотивацию и обеспечить их вовлеченность в учебный процесс, но и для того, 

чтобы вместе со знаниями они приобрели и различные навыки (навыки по поиску и обра-

ботке информации, логического и критического мышления, трансферта, решения проблемы, 

эффективной коммуникации, сотрудничества и т. д.). Без этих навыков он не сможет идти в 

ногу с быстроменяющейся реальностью, не сформируется как независимое, всё познающее 

лицо, которое сможет постоянно обновлять свои знания и найти свое место в конкурент-

ной среде. Эти навыки не являются врожденными и не развиваются сами по себе. Огромный 

вклад в это вносят правильно используемые в учебном процессе стратегии.
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Во время планирования урока, при определении цели учитель должен думать, ка-

кой навык/навыки будут развивать спланированные им активности у учеников. В это 

время он учитывает, с одной стороны, требования Национального учебного плана, и с 

другой стороны, потребности учеников (недостаток какого навыка имеется в классе, что 

не удается сделать ученикам, в чем они нуждаются, какой ученик требует дифференци-

рованного подхода для развития какого-нибудь конкретного навыка и т.д.). Нашим ори-

ентиром должно быть переведение ученика с декларированного (статического) знания 

через процедурное знание (динамику) к условному (функциональному) знанию, так как 

именно последнее дает возможность ученику, адекватно использовать свои знания в 

различных ситуациях, т.е. произвести перенесение знания - трансферт.

Прежде чем начнем разговор о стратегиях, напомним учителям, что стратегия и ме-

тод в нашем материале используются в качестве синонимов. Метод/стратегия обучения 

является целенаправленным действием учителя по развитию соответствующих навыков 

у учеников. Часто учителям сложно различать друг от друга активность и метод. Для 

активности задается вопрос: что делаю (например, ученики знакомятся с текстом), а для 

метода/стратегии – каким образом я это делаю? (например, ученики в процессе чтения 

текста используют метод маркировки или «дневник двусторонних записей»).

Для целенаправленного выбора стратегии учитель должен знать, какая стратегия 

служит развитию какого навыка/навыков. Например, если хотим развивать у учеников 

навык анализа информации, мы должны предложить ему разделение текста на мыс-

ленные части, далее увидеть связь между этими частями,  пояснить причины события 

или обнаружить скрытую мысль, идентифицировать ключевые вопросы в найденной ин-

формации, различать существенную и несущественную информацию, установить связи 

между понятиями и идеями и т.д. Для этого часто задавайте вопрос – почему? Дадим 

возможность для использования когнитивных схем (например, диаграмма Венна, табли-

ца классификации-категоризации, карта понятий и др.)

Если хотим развивать у учеников навыки критического мышления, предоставим ма-

териал таким образом, чтобы оставить им возможность для размышления, рассуждения 

и отличающейся интерпретации, не навязывать собственное мнение, дать возможность 

обсудить, проанализировать и оценить отличающиеся мнения. Для этого часто вовлекай-

те их в дискуссии, в дебаты.

Чтобы развивать гибкое мышление, навыки использования изученного в одной/ одно-

образной ситуации в многообразных ситуациях (т.е. навык трансферта), путем конкрет-

ных примеров мы должны показать ученикам, каким образом удается людям переносить 

знания из одной ситуации в другую. При обучении теме заранее нужно предвидеть та-
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кие ситуации, в которых ученики смогут использовать освоенный материал. Если дадим 

ученикам возможность осознать, в каких ситуациях могут использовать свои знания, 

тем самым повышается их мотивация, так как они осознают практическую стоимость 

вопроса (например, элементы статистики и анализа данных, изученные в математике, 

используем в географии при обработке вопроса миграции населения).

В современной реальности существует огромная потребность на творчески мыслящих 

людей. Творческое мышление означает развитие в таком направлении, когда возникшие 

в уме идеи не соглашаются со стандартными ответами, исключают повторение изучен-

ного и рутинное мышление. Это «мышление за пределами рамок», которое ассоцииру-

ется с генерированием оригинальных идей (одним из средств этого является «мозговой 

штурм»). Творческое мышление требует образного и познавательного мышления, фор-

мулировку предположения. Его можно охарактеризовать, как переносное (аллегориче-

ско-метафорическое), асоциальное и субъективное. Методическое однообразие, пря-

молинейность мышления, рамки, слепое подчинение господствующим точкам зрения, 

опасения в отношении неприятных и непрогнозируемых ситуаций убивает творческий 

подход к жизни у  неординарно, нестандартно мыслящих учеников. Для развития твор-

ческого мышления учитель, в первую очередь, должен развеять у ученика страх перед 

допущением ошибки, чтобы он мог свободно высказывать свое мнение, не ограничивать 

ученика во времени, когда предлагает новую форму деятельности, дать ему задания, 

направленные на активизацию воображения (например, высказывание предположений, 

представить несколько возможных путей решения проблемы, придумать многозначное 

применение одного предмета и т.д.), попросить улучшения предложенного пути решения 

проблемы или его изменения (например, как бы вы закончили рассказ? Как бы вы про-

должили историю? Что произошло, если бы...) и т.д.

Для адаптации с быстроменяющейся реальностью человеку постоянно приходится 

быть в позиции изучающего. Если он знает, как изучать, то справится с любым новым 

вызовом. А учиться учению без управления процессом собственного мышления не по-

лучится. Эти навык называют метакогнитивным навыком. Чем выше у учеников мета-

когнитивное мышление, тем лучше они учатся. Если ученик осознает, что мешает ему в 

понимании материала, на основании анализа процесса собственного мышления он ищет 

стратегию урегулирования проблемы. Обязанностью учителя является ознакомление 

учеников с различными стратегиями изучения, выработка навыка обдумывания, опери-

рования разными стратегиями, которые дадут ему наилучший результат (стратегиями 

изучения являются: делание записей, маркировка текста, размышление вслух, подыто-

живание материала, графическая организация информации и др.).
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Неотъемлемым атрибутом учебного процесса являются вопросы. С помощью вопро-

сов мы можем сознательно управлять мышлением учеников и создать такую учебную 

среду, в которой в полной мере проявится интеллектуальный потенциал каждого. По-

этому ученикам нужно задавать вопросы, но задавайте заранее продуманные вопросы, 

направленные на различные уровни развития мышления.

Существует множество классификаций вопросов. Наиболее распространенным сре-

ди них является классификация, основанная на таксономии Бенжамена Блума. Суще-

ствует и ее модифицированный вариант, который объединяет шесть типов вопросов. 

Это:

Вопросы, ориентированные на знаниях – это вопросы, которые подразумевают пе-

речисление фактов, восстановление конкретной информации. Выше мы говорили о том, 

какими риск-факторами сопровождаются вопросы такого типа. Но необходимо также 

сказать, что лучше будет потратить усилия и научить учеников путям поиска ответов на 

такие вопросы, чем на простое запоминание информации.

Уточняющие вопросы – это вопросы,  которые обычно начинаются так: «Если я пра-

вильно понял...», «То есть, ты говоришь, что...» и т.д. Во время таких вопросов жела-

тельно, чтобы учитель точно не повторял сказанного учеником (это может вызвать рас-

терянность у ученика и страх перед тем, что что-то неправильно сказал), а сделайте 

перефразировку. Также очень важно, не делать этого с негативной мимикой (например, 

высоко поднятые брови, удивленный взгляд с широко открытыми глазами).

Разъясняющие вопросы – это вопросы,  которые обычно начинаются вопросительным 

словом «почему». Подобные вопросы также сопровождаются рисками. Например, уче-

ник может это воспринять, как принуждение, оправдать свой ответ. Поэтому желатель-

но, чтобы  учитель искренне выразил заинтересованность, почему он так думает? Также 

нужно учесть, что если на вопрос «почему» ученик уже знает ответ (вычитал в учебнике 

или услышал ответ от учителя), разъяснительный вопрос превратиться в ориентирован-

ный на знание. Такие вопросы хороши для разъяснения мотива поведения персонажа, 

причины явления и др. С их помощью мы подталкиваем учеников к интерпретации, к 

тому, чтобы была установлена причинно-следственная связь.

Оценивающие вопросы. Общеизвестно, что эмоции человека оказывают существен-

ное влияние на его мыслительные процессы. В отношении к факту или событию у нас 

сначала формируется эмоциональное отношение и только после этого – критическое 

(вспомните «Графу Корнеля» – эмоциональный и критический комментарий). Поэтому 

огромное значение имеет оказание помощи ученикам в том, чтобы они разобрались в 

собственных эмоциях. Именно этому служат вопросы такого типа. Они помогают учени-
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кам осознать собственное отношение к тому или иному событию, факту, историческим 

героям, персонажам, хотя бы к математическим формулировкам. Например, «Какие 

чувства овладели тобой, когда ты решил эту задачу?», «Какие чувства вызывает в тебе 

этот стих?», «Как ты относишься к этому персонажу» и т.д. Учитель должен учитывать, 

что задавать оценивающий вопрос не рекомендовано в то время, когда и без того вы-

сок уровень активности и вовлеченности учеников, например, в ходе дискуссии. Кроме 

того, в то время, когда преподавателем задается вопрос такого типа, по нему должно 

быть видно, что он действительно заинтересован в ответе ученика и не задает вопрос 

формально.

Практические вопросы – это те вопросы, которые направлены на взаимосвязь теории 

и практики. Например: «Что бы вы сделали на месте героя/героини?», «Как можно ис-

пользовать в жизни формулу вычисления площади прямоугольника?» и т.д.

Вопросы творческого характера – это такие вопросы, которые включают в себя эле-

менты условности, прогнозирования, предположений, «вынуждают» учеников активи-

зировать свое воображение. Например: «Как ты думаешь, какой была бы сегодня Грузия, 

если бы не манифест 1801 года?», «Что произошло бы, если все растения в высоту были 

бы равны тополю», «По вашему мнению, какой конец будет у этого романа?» и т.д. Твор-

ческие вопросы полностью меняют традиционную модель урока. Тут не существует пра-

вильных и ошибочных ответов. Все ученики свободны в своём воображении. Фантазия 

каждого имеет такой же вес и значение, как и у учителя. Они тут равны. Часто учителя 

избегают задавать такие вопросы, так как им трудно справиться с потоком фантазии 

учеников, но результат стоит риска.

Одной из целей вопросов является поощрение дискуссии.

Дискуссией, как методом обучения, педагоги интенсивно пользуются в ходе урока. 

Дискуссия является одним из методов интерактивного обучения, которое служит раз-

личным целям. Она содействует свободному выражению своего мнения, аргументи-

рованному обсуждению, развитию критического мышления, коммуникации и навыка 

эффективного слушания. Хорошо спланированная и правильно проведенная дискуссия 

обеспечивает наилучшее осмысление вопроса.

 Для того чтобы установить, используете ли эффективно стратегии обучения и учебы, 

задайте самому себе вопросы:

 Выбираю ли стратегии в соответствии с учебной целью?

 Учитываю ли специфику класса (например, размеры) и учеников (например, возраст) 

при подборе стратегий?
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 Использую ли стратегии развития навыков многообразного и высокого мышления?

 Удается ли мне вызвать учеников, обучая содержанию соответствующей сложности? 

Обучаю ли их, как преодолевать эти сложности?

 Использую ли многообразные стратегии обучения и выбираю ли их с целью развития 

конкретного навыка/навыков у учеников?

 Задаю ли ученикам задания, рассчитанные на высокие мыслительные навыки?

 Поощряю ли учеников обосновать свои идеи и соображения?

 Использую ли стратегии задавания вопросов с целью уточнения и полного раскрытия 

ответов?

 С целью углубления в вопрос, формулирую ли вопросы, опираясь на ответы учеников?

 Вовлекаю ли всех учеников в процесс вопросов и ответов?

 Поощряю ли дискуссию, диалог и дебаты вокруг важнейших вопросов?

 Пользуюсь ли ответами и идеями учеников для эффективного проведения дискус-

сии?

 Ограничивается ли моя роль в дискуссии фасилитацией?

 Если ваши ответы на эти вопросы положительны, тогда ученики являются:

 любознательными и смелыми;

 конструктивно критичными;

 не любят рамки и хождение по вытоптанному пути;

 используют различные стратегии учебы и мышления;

 неограниченно выражают и критически оценивают свои соображения;

 задают хорошо осознанные вопросы;

 используют различные стратегии с целью урегулирования проблемы;

 задают учителю и друг другу вопросы, выдвигают различные мнения;

 подталкивают друг друга к размышлению и суждению;

 их суждение аргументировано, видно знание вопроса дискуссии;

 распространяют дискуссию, требуют друг от друга рассуждений, аргументированных 

ответов, осмысления и обоснования задаваемых друг другу вопросов;

 подводят итоги дискуссии.

Субсфера: Мотивация и активное участие

Мотивация является обязательным условием для формирования позитивного отно-

шения к образованию, знанию. Мотивация, как внутренняя, так и внешняя, в значитель-
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ной мере определяет достижения учеников. Чем больше мотивированы ученики, тем 

выше качество учебы, чем меньше, соответственно, и качество учебы снижается.

Для внутренне мотивированного ученика более важна, ценна и приятна сама учебная 

деятельность, чем ожидаемый результат. Если ученик активничает на уроке и проявля-

ет усердие потому, что ждет поощрения, награды (хороший балл, похвала, получение 

определенного статуса в классе и т.д.), это признаки внешней мотивации. В обучении 

используются обе формы мотивации – как внутренняя, так и внешняя, но с точки зрения 

эффективности особенно важно, чтобы ученики испытывали внутреннюю мотивацию. 

В таком случае, в отличие от внешней мотивации, они относятся к учебе с большей от-

ветственностью, обладают навыками саморегуляции, положительным настроем к учебе, 

более самоуверенны.

Для пробуждения и усиления внутренней мотивации учитель должен обратить вни-

мание учеников на процесс, а не на результат. Должен дать почувствовать ученикам 

удовольствие, полученное процессом учебы. Для этого он во время обучения должен 

использовать многообразные стратегии, вовлекать учеников в такую деятельность, ко-

торая связана с реальной жизнью, с ежедневностью, с их опытом. Желательно, чтобы 

учитель изучил интересы учеников и выстроил под них учебную деятельность, возбудил 

в них любознательность,  органически сопоставлял друг с другом учебную деятельность 

и развлечение (использовать различные познавательные игры, в том числе, ролевые и 

имитационные игры), дал ученикам свободу выбора, свободного выражения мнений, со-

здал в классе среду самоактуализации, перенёс акцент на те сильные стороны, которыми 

ученик может самоутвердиться, поделиться с другими своими открытиями. Внутреннюю 

мотивацию ученика также повышает борьба со сложностями. Это похоже на ощущение 

альпиниста, для которого более важным является процесс восхождения на пик, неже-

ли стоять на покоренном пике. Но учитель также должен учесть, что излишне сложное 

задание, на которое возможностей ученика не хватает, может наоборот, вызвать демо-

тивацию ученика. На мотивацию ученика огромное влияние оказывает благоприятная, 

эмоционально и интеллектуально, а также физически безопасная среда. Выражение 

высоких ожиданий также убеждает ученика в своих возможностях и, соответственно, 

повышает его мотивацию к учебе.

Для внешней мотивации учителя пользуются как положительными, так и негатив-

ными утверждениями. Естественно, преимущество придается первому, как, например, 

похвала, награда, высокий балл, но  учитель также должен помнить, что во время при-

менения любого положительного утверждения важна искренность. Например, похвала 

слабого ученика имеет эффект тогда, когда у этого есть основания (хотя бы немного 
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заметный прогресс или потраченные на выполнение задания усилия). Не рекомендова-

но сравнивать учеников. Важнее сравнивать предыдущие и следующие работы самого 

ученика.

Мотивация и вовлеченность ученика в учебный процесс являются тесно взаимос-

вязанными явлениями. Ученик, который видит собственный прогресс, мотивирован как 

внутренне, так и внешне. Он обладает готовностью к высокой активности на уроке.

 Вовлеченности учеников в учебный процесс содействуют:

 интересно и многообразно представленный учебный материал;

 предложение такого материала/деятельности, которые обладают практической цен-

ностью;

 планирование учебного процесса таким образом, чтобы ученики сами делали откры-

тия (даже уже многократного открытого);

 создание такой ситуации для учеников, где они получили бы возможность примене-

ния изученного на практике;

 участие в групповых работах;

 умеренный темп урока;

 поддержка инициатив учеников (естественно, имеются в виду инициативы, связан-

ные с учебным процессом) и т. д.

Иногда учитель может поддаться обману в связи с т.н. «показательной активностью» 

(например, ученики активны физически: чертят, раскрашивают), но вовлеченность под-

разумевает не физическую, а познавательную активность, когда ученики думают, задают 

вопросы, отрицают или подтверждают высказанные другими мнения, поэтому учитель 

еще при планировании урока должен предусмотреть поручения, стимулирующие про-

цесс правильного мышления (например, дискуссия, эксперимент).

 Для того чтобы установить, что вы делаете для мотивации и вовлеченности учеников, 

задайте самому себе вопросы:

 Предоставляю ли ученикам возможность для разнообразного мышления (практиче-

ского, аналитического, творческого и т.д.)?

 Использую ли с целью повышения интереса учеников к учебе такие стратегии, как 

противоположные положения, выбор, конкуренция с элементами игры и т.д.?

 Использую ли многообразные стратегии и инструменты обучения с целью сохране-

ния интереса и вовлеченности учеников?



99

 Предоставляю ли ученикам возможность действовать в соответствии со своими ин-

тересами, сделать выбор, выразить свои цели, ценности и мечты?

 Создаю ли такую атмосферу в классе, где устраивают сюрпризы, где ученики имеют 

возможность получить удовольствие (посредством энтузиазма, юмора, новшеств)?

 Является ли темп на всех этапах урока оптимальным?

 Слежу ли за вовлеченностью каждого ученика в учебный процесс?

 Если ответы на эти вопросы положительны, тогда ученики:

 энергично и с энтузиазмом участвуют в учебном процессе;

 стремятся к достижению той или иной цели;

 им приятно находится в классной комнате;

 выражают свои интересы, идеи и взгляды;

 мотивированы и ориентированы на выполнение задания;

 проявляют инициативу в связи с внесением новых активностей в урок;

 за помощью обращаются к однокласснику, а не только к учителю;

 готовы помогать одноклассникам;

 ученики представляют презентации, группа участвует в их обсуждении.

Сфера: Оценка учебного процесса

Субсфера: Использование оценки во время обучения

Оценка учебного процесса является постоянным процессом сбора, учета и анализа дан-

ных, устанавливающих качество достижения учебных целей, последовательное изучение до-

стижений учеников. Оценка ведет учет тех результатов, которые дает весь учебный процесс, 

а анализ результатов необходим для корректировки того же учебного процесса и его наи-

лучшего осуществления. Основой для выставления оценки является Национальный учебный 

план, школьный план и предметная программа (стандарт). Целью оценки является установ-

ление того, насколько соответствуют достижения учеников результатам, определенным по 

предметным программам (стандарту) Национального учебного плана. В то же время резуль-

таты оценки предоставляют учителю информацию об эффективности собственной деятель-

ности. Оценка используется не только для оценки знания в данный момент, а для улучшения 

учебного процесса ученика, для содействия его развитию. Учитель систематически проводит 

мониторинг учебы учеников и в случае необходимости предоставляет им обратную связь.

Обратная связь – это комментарий на каждое учебное действие, который дает учени-

ку информацию, что он выполнил хорошо и что - нет. В случае недостатков он получает 
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рекомендации, какими путями можно искоренить эти недостатки. Обратную связь учи-

тель может предоставить ученику/ученикам, ученик ученику/ученикам. Специфическую, 

ориентированную на улучшение, высококачественную обратную связь ученик принимает 

безболезненно, как от учителя, так и от одноклассников.

Обратная связь это беспрерывный процесс, который основывается на различных 

формах оценки: наблюдение, тест, вопросы и ответы и т. д. Обратная связь может быть 

как письменной, так и устной. Для эффективной обратной связи у учителя должны быть 

разработаны четкие критерии (рубрики), с которыми он знакомит не только учеников, но 

и всех заинтересованных лиц (родителей, коллег, администрацию).

Учитель в учебном процессе учеников выделяет важные этапы, определяет достига-

емый на каждом этапе результат и дает ученику обратную связь (развивающую оценку), 

чтобы ученик хорошо увидел собственный прогресс. Сам ученики также может неза-

висимо следить за своей учебной деятельностью. Наблюдение за классными и домаш-

ними заданиями, которые дает учитель, предоставляет ученику возможность оценить 

собственную учебную деятельность, обнаружить сильные и слабые стороны, но для это-

го у него должны быть четкие критерии оценки, на которые он будет опираться. Иначе 

сложно будет добиться того, чтобы ученики привыкли к самооценке.

Для полноценности оценки учитель должен использовать различные средства: уст-

ный опрос, письменную работу, вопросы, презентацию, проект, зачет или экзамен, папку 

бумаг, то есть «портфолио», самооценку и взаимную оценку  и т. д.

В оценке важна и доля итоговой оценки. Анализ результатов итоговой работы на-

ряду с установлением уровня академического достижения учеников дает возможность 

прогнозировать будущие результаты, скорректировать учебный процесс и в то же вре-

мя помогает учителю в установлении своих профессиональных потребностей,  улуч-

шении практики обучения. При планировании каждой итоговой работы, учитель еще 

раз возвращается к предметному стандарту и отмечает те результаты (индикатор/ин-

дикаторы), достижение которых считает необходимыми, определяет ареал того знания 

и перечень навыков, которые должны оцениваться по итоговой работе, и, исходя из 

этого, подбирает и форму оценки (это может быть эссе, устное выступление – класс-

ный доклад, реферат, творческая работа (например, рисунок), проект, эксперимент, 

итоговая дискуссия, ролевая игра, тестирование и т.д.). Для каждой формы оценки у 

него должны быть разработаны схемы/рубрики оценки, которые заранее известны не 

только ученикам, но и родителям. О дате и форме итоговой оценки ученики должны 

быть информированы заранее.
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 Для установления того, насколько эффективно пользуетесь оценкой во время обуче-

ния, задайте самому себе вопросы:

 Разработаны ли мной критерии (рубрики) оценки для оценивания  различных навы-

ков или видов учебной деятельности?

 Знакомы ли мои ученики с критериями/рубриками оценки?

 Принимали ли ученики участие в разработке критериев?

 Проверяю ли систематически достижения учеников с использованием различных 

методов: опрос, презентация, постановка вопросов и т.д.

 Является ли мониторинг учебного процесса регулярным и использую ли различные 

пути опроса для получения информации об учебе каждого ученика (например, на-

блюдение, анализ портфолио и т. д.)?

 Выделяю ли в учебном процессе важные этапы, определяю ли достигаемые на ка-

ждом этапе результаты и использую ли развивающие оценки различного вида, чтобы 

помочь ученикам в оценке собственного прогресса на каждом этапе?

 Задаю ли ученикам такие задания, которые помогают им произвести рефлексию соб-

ственного знания и его дальнейшее углубление?

 Предоставляю ли ученикам четкую обратную связь с описанием, чтобы они могли 

улучшить и углубить свои знания и навыки?

 Соответствуют ли мои итоговые оценки учебным целям и ожидаемым результатам?

 Занимаюсь ли анализом и использую ли результаты итоговой оценки в дальнейшей 

деятельности?

 Если ваши ответы на эти вопросы положительны, то:

 ученики могут разграничить, что знают, что не знают и что им требуется изучить;

 ученики используют обратную связь, как от учителя, так и от одноклассников для 

улучшения своих достижений и планируют процесс своей учебы;

 они анализируют и вносят изменения в свою работу с целью улучшения ее качества;

 используют рубрики и другие инструменты (схемы оценки, комментарии) для кон-

троля качества знания;

 в работах учеников заметен прогресс;

 они смело представляют и разъясняют одноклассникам свою работу;

 ученики в соответствии с рубриками оценки уточняют свою оценку;

 они предоставляют однокласснику/одноклассникам высококачественную обратную 

связь, направленную на улучшение.
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сфера: Профессиональное поведение

Документом, определяющим профессиональное поведение учителя, является «Кодекс 

этики учителя». Дисциплинарное поведение и соблюдение норм этики учителем на тер-

ритории школы регулируется Внутренним распорядком школы, который, в свою очередь, 

основывается на утвержденных кодексах («Кодекс поведения ученика», «Кодекс этики 

учителя» и «Кодекс директора школы»), поэтому в связи с этим вопросом будем кратки.

Более пространную и детальную информацию о профессиональном поведении уче-

ника можете посмотреть в публикации: «Руководство по этике учителя», М. Инасаридзе, 

С. Лобжанидзе, Ш. Мамукадзе, Центр профессионального развития учителей, 2008.

Сфера: Забота о профессиональном развитии

Одной из главных характеристик профессионализма является потребность в беспре-

рывном профессиональном саморазвитии. Однако пути и средства саморазвития явля-

ются индивидуальными, обусловлены личностными характеристиками и потребностями 

каждого из нас. Профессиональное развитие  подразумевает улучшение деятельности 

учителя, что достигается хорошо запланированными и разумно осуществленными меро-

приятиями как на индивидуальном, так и организационном уровне.

 Обязательными этапами профессионального развития учителя являются:

 Установление потребностей учеников. С точки зрения профессионального развития 

основной вопрос заключается в следующем: «Что должны преподавать мы, учителя, 

для того, чтобы содействовать улучшению результатов учеников?» Соответственно, 

на первом же этапе планирования профессионального развития учитель должен об-

ратить особое внимание на учеников и их академические потребности.

 Установление потребностей учителя. После установления потребностей учеников 

учителя должны подумать, в каком направлении повышать свою квалификацию, что-

бы ответить на стоящие перед учениками вызовы. Вопросы, на которые должен отве-

тить учитель, заключаются в следующем: «Что я должен знать?»,  «Во что я должен 

верить?»,  «Что я должен суметь сделать?», «Чего я должен желать и как я должен 

поступать, чтобы помочь мои ученикам в достижении желаемых целей?» В этом вам 

поможет рефлексия, о которой мы уже беседовали выше.
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 Разработка целей профессионального развития. С учетом потребностей учеников и 

учителей, учитель выделяет приоритетные направления профессионального разви-

тия.

 Планирование собственной деятельности. Учителя конкретно определяют, что будут 

делать для того, чтобы добиться осуществления целей профессионального развития и 

достичь желаемых результатов. Виды деятельности зависят непосредственно от целей.

 При планировании собственной деятельности учитель должен учесть, какие чело-

веческие и материальные ресурсы являются доступными. Для установления этого 

учитель задает самому себе следующие вопросы:

 Какого рода поддержка доступна учителю (существует ли в школе группы про-

фессионального развития, фасилитатор, тренер)?

 Какие коллеги обладают определенным предметным или методическим опытом, 

которым  могут поделиться со мной?

 Какую помощь я могу оказать своим коллегам (например, предложить созданный 

мной ресурс, поделиться моей успешной практикой или искренне поговорить о 

неуспехе, чтобы они могли предотвратить такую угрозу)?

 В какой помощи я нуждаюсь от администрации школы (например, имеет ли шко-

ла возможность для подключения учителей в мероприятия по профессионально-

му развитию)?

 В каком виде литературы нуждаюсь? Где я могу изыскать такую литературу (име-

ется ли в школе соответствующая методическая литература? Имеется ли пере-

чень интересных электронных адресов и т.д.)?

 Какие возможности доступны для моего профессионального развития за преде-

лами школы (тренинги, учебные курсы, стажировка, профессиональные объеди-

нения и т. д.)?

 Оценка результатов. В конце года учитель должен подытожить и оценить резуль-

таты осуществленной им профессиональной деятельности. Учитель имеет возмож-

ность, вместе с коллегами проанализировать и оценить проведенную работу, с целью 

улучшения результатов учеников спланировать соответствующие пути и средства 

профессионального развития, в то же время, перед коллегами и/или руководством 

школы представить предпринятые им усилия. Для этого необходимо ответить на сле-

дующие вопросы:

 Каким образом изменилась моя практика в результате осуществленной деятель-

ности? Что я делаю иначе и лучше в классном помещении?
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 Каким образом изменились процесс и результаты учебы учеников в результате 

осуществленной мной профессиональной деятельности? Что делают они иначе и 

лучше? Улучшились ли результаты их учебы?

Полноценное осмысление вопросника самооценки поможет учителям исчерпыва-

юще, комплексно увидеть, что охватывает деятельность учителя, и в то же время 

объективно оценить свои сильные и слабые стороны. Это сильный инструмент в ру-

ках учителя для его профессионального развития на протяжении всей его карьеры. 

Таким образом, регулярное внедрение вопросника самооценки в практику будет 

содействовать не только профессиональному развитию отдельных учителей, но и 

продвижению вперед образовательной системы.
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РЕСУРСЫ

 Предлагаем перечень ресурсов, которые помогут вам при работе над вопросником 

самооценки и анализе его результатов:

 Учебная и профессиональная среда, вспомогательное руководство, Центр професси-

онального развития учителей, 2008 (на груз. яз.);

 Эффективное обучение, теория и практика, Национальный центр по экзаменам, 2008 

(на груз. яз.);

 Путеводитель ориентированной на ребенка школы, Горгодзе С., Джанашия С., Инсти-

тут гражданского развития, 2012 (на груз. яз.);

 Учимся вместе, Инклюзивное образование, Т. Пачкория (ред.), Центр национальных 

учебных планов и оценок, 2008 (на груз. яз.);

 Путеводитель по Профессиональному стандарту учителя, Национальный центр про-

фессионального развития учителей, 2012 (на груз. яз.);

 Книга учителя, М. Джапаридзе, М. Пичхадзе, М. Бочоришвили, Национальный центр 

профессионального развития учителей, 2013 (на груз. яз.);

 Основанное на проблеме обучение, Центр национальных учебных планов и оценок, 

2008 (на груз. яз.);

 Как обучать учеников мышлению, Центр национальных учебных планов и оценок, 

2007 (на груз. яз.);

 Практическое руководство по интеркультурному образованию, Табатадзе Ш., Чачхи-

ани К., Инасаридзе М. Кирия Ч, «Саимедо», 2010 (на груз. яз.);

 Интеркультурное образование, Табатадзе Ш., Нацвлишвили Н., Национальный центр 

профессионального развития учителей, 2008 (на груз. яз.);

 Обучение демократическому гражданству и правам человека, Рольф Голоб, Виль-

труд Вейдингер, Центр профессионального развития учителей, 2013 (на груз. яз.);

 Учебная и профессиональная среда, вспомогательное руководство, Центр професси-

онального развития учителей, 2008 (на груз. яз.);

 Управление классом: методы для учителей, разработанные на основе исследований. 

Марзано Р. Дж., Яна С. Марзано, Дебра Дж. Фикеринг, Центр профессионального раз-

вития учителей, 2009 (на груз. яз.);

 Эффективное обучение, теория и практика, Национальный центр по экзаменам, 2010 

(на груз. яз.);
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 Обучение и оценка, вспомогательное руководство, Центр профессионального разви-

тия учителей, 208 (на груз. яз.);

 Мотивация, Манана Меликишвили, Национальный центр профессионального разви-

тия учителей, 2013 (на груз. яз.);

 Профессиональное развитие учителей на базе школы – практический путеводитель, 

К. Чачхиани, Г. Нозадзе, М. Инасаридзе, М. Бочоришвили, Национальный центр про-

фессионального развития учителей, 2014 (на груз. яз.).
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ВОПРОСНИК 
САМООЦЕНКИ 

УЧИТЕЛЯ
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1 2 3 4 0

Не применяю 
эту практику или 
ее применение 
не оказывает 
положительного 
воздействия на  
процесс учебы 
учеников

ВОПРОСНИК САМООЦЕНКИ
Заполняется в начале каждого учебного года

РУБРИКА ВОПРОСНИКА САМООЦЕНКИ УЧИТЕЛЯ

Применяю эту 
практику, но 
только редко вижу 
положительные 
результаты в 
процессе учебы 
учеников

У меня хорошо 
получается 
применение этой 
практики и вижу 
ее постоянное 
положительное 
воздействие на 
процесс учебы 
учеников

Применение этой 
практики является 
моей сильной 
стороной, пытаюсь 
подстроить ее 
под потребности 
учеников, в 
достижениях 
учеников вижу 
постоянные и 
позитивные 
результаты

Не соответствует 
(разъясните ответ)
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ПримечаниеI. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 1 2 3 4 0

 A  Учебный процесс, учебная среда

A1a Среда, содействующая взаимоуважению и 

взаимопониманию (отношения между учителем 

и учениками): 9 пунктов

 “Создание среды, содействующей 

взаимоуважению и взаимопониманию” 

охватывает такие аспекты, как: установление с 

учениками благорасположенных и заботливых 

отношений, восполненная уважением 

коммуникация с ними, поощрение чувства 

терпимости среди учеников и использование 

соответствующих активностей, обеспечение 

равноправия учеников путем создания 

такой среды, в которой они смогут принять 

отличающееся мнение и уважение, а также 

знание принципов инклюзивного образования и 

их применение в учебном процессе. 

 Благорасположенные отношения и основанная 

на уважении коммуникация с учениками

A1a.1 Интересуюсь и пытаюсь учитывать 

возникающие в процессе учебы, 

эмоциональные и социальные проблемы 

ученика

A1a.2 Сотрудничаю с родителями, коллегами и 

специалистами, чтобы лучше понять потребности 

ученика, в том числе и имеющих ООП

A1a.3 Пытаюсь создать такую среду в классе, чтобы у 

учеников была возможность лучше узнать друг 

друга, помогать и заботиться друг о друге

A1a.4 Акцентирую внимание на сильные стороны 

ученика, в то же время, даю советы для 

развития необходимых навыков

A1a.5 Во время коммуникации слушаю ученика 

внимательно, использую стратегии активного 

слушания (задаю уточняющие вопросы, 

подытоживаю сказанное учеником и т.д.)

A1a.6 Во время слушания также наблюдаю за 

невербальными проявлениями ученика, чтобы 

лучше проанализировать сказанное им

A1a.7 В беседе с учениками обращаю внимание 

на свою лексику и язык жестов (тон 

голоса, выражение лица, контакт глазами, 

жестикуляция, мимика)

A1a.8 Использую индивидуальный подход к каждому 

ученику, без стереотипов и сформированного 

предварительно настроя, для меня важно личностная 

ценность и уникальность каждого ученика 

A1a.9 Содействую ученикам в том, чтобы смело 

задавали вопросы, высказывали мнение и 

выражали свое отношение

О
П

И
СА

Н
И

Е
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A1a_t_1 

само-

рефлексия-1  Приведите примеры / доказательства 

из своей практики, что вы делаете для 

достижения этого

A1a_t_2 

само-

рефлексия-2  Сформулируйте, каким образом 

можно улучшить вашу практику в этом 

направлении

Поведение учеников

A1s_1 Ученики передают свои взгляды, что 

обязательно сопровождается обоснованным 

обсуждением

A1s_2Ученики не заслуживают замечаний

A1s_3Ученик подает знак однокласснику, чтобы 

тот посмотрел на учителя, который требует 

внимания без слов

A1s_4 Ученики выражают уважение и заботливое 

отношение как друг к другу, так и в отношении 

учителя

A1s_5 Ученики знают, что они должны делать на 

уроке

A1s_6 Во время расхождений ученики используют 

пути решения конфликта
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ПримечаниеI. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 1 2 3 4 0

A  Учебный процесс, учебная среда

A1b  “Поощрение чувства толерантности в среде 

учащихся, создание атмосферы равноправия 

 - 15 пунктов”

A1b.1 Ознакамливаюсь с религиозными воззрениями и 

чувствованиями учащихся и выражаю к ним своё 

уважение,  а также с большим интересом отношусь 

к  культурным особенностям представителей 

различных вероисповедений в целях содействия  

формированию чувства единства и  солидарности 

среди воспитанников школы

A1b.2 Планирую и осуществляю активности, с 

помощью которых ученики, отличающиеся 

по своим этническим или другим признакам, 

смогут лучше  познакомиться друг с другом и 

наладить между собой отношения

A1b.3 Использую в качестве учебного ресурса 

личностные, культурные, социальные, 

этнические и религиозные многообразия, 

наличествующие в школьной среде

A1b.4 Обучаю учеников осознаванию и пониманию  

сосуществования людей  с  различными 

взглядами, отношениями  и идеями

A1b.5 Развиваю у учеников навыки эффективной 

коммуникации в многообразной среде, 

медиации, сотрудничества и решения 

конфликтов

A1b.6 Помогаю каждому ученику в максимальной  

реализации собственных возможностей

A1b.7 Стараюсь в равной мере распределить между 

учащимися свое благоприятное расположение 

к каждому из них в отдельности, быть 

объективным во взаимоотношениях с ними

A1b.8 Строю отношения с учениками таким образом,  

чтобы они воспринимали меня, как партнера

A1b.9 Акивно работаю вместе с учащимися над 

совместным  формированием учебных целей, 

способствую  повышению чувства соучастия и 

ответственности за выполнение порученных 

заданий

A1b.10 Поощряю просоциальное поведение (оказание 

помощи другим, заботливое отношение к 

окружающим людям)

A1b.11 Стараюсь содействовать  развитию доверительных 

взаимоотношений между учащимися, обучаю 

принципам свободного общения друг с другом, 

способствую их избавлению от чувства страха 

перед допущением ошибок, формирую навык 

анализа собственных ошибок,  воспитываю в 

них чувство  доброжелательного  отношения к 

успехам друг друга
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ПримечаниеI. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 1 2 3 4 0

 Знание принципов инклюзивного образования 

и их применение в учебном процессе

A1b.12 Вместе со специалистами разрабатываю 

индивидуальный учебный план для учащихся 

с особыми образовательными потребностями 

(ООП)

A1b.13 Вместе со специалистами способствую 

созданию среды, ориентированной на 

индивидуальный прогресс ученика с ООП,  

обеспечивая его интеграцию в классную среду 

A1b.14 Работаю с учащимся с ООП  в соответствии с 

индивидуальным учебным планом

A1b.15 С учетом индивидуальных целей и 

Национального учебного плана  оцениваю 

прогресс в учебе ученика с ООП и выбираю 

соответствующие стратегии оценивания

A1b_t_1 

само-

рефлексия-1  Приведите примеры / доказательства 

из вашей  педагогической практики, какие шаги 

Вы предпринимаете для достижения этого

A1b_t_2 

само-

рефлексия-2  Сформулируйте, каким образом 

можно улучшить вашу практику в этом 

направлении

Поведение учеников

A1s_1 Учащиеся делятся своими соображениями, 

что в обязательном порядке сопровождается 

обоснованным обсуждением

A1s_2 Учащиеся не проявляют чрезмерного внимания 

и опеки к ученику  с ООП, обращаются с ним 

обычным образом

A1s_3 Учащиеся не заслуживают замечаний

A1s_4 Учащийся подает знак однокласснику, чтобы тот 

посмотрел на учителя, который без словесного 

обращения  требует к себе внимания 

A1s_5 Учащиеся выражают уважение и заботливое 

отношение не только по отношению  друг к 

другу, но и в отношении преподавателя

A1s_6 Учащиеся знают, что они должны делать на 

уроке

A1s_7 Во время расхождений  во мнениях и позициях 

учащиеся  используют мирные пути решения 

конфликта
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ПримечаниеI. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 1 2 3 4 0

A  Учебный процесс, учебная среда

A2 Управление классом (соблюдение правил 
поведения) 5 пунктов

 “Управление учебным процессом” охватывает 
ознакомление учеников с соответствующими 
правилами запланированных активностей, 
разработку вместе с ними правил поведения и 
мониторинг

 Ознакомление и соблюдение соответствующих 
правил запланированных активностей

A2.1 Вместе с учениками разработаю правила 
поведения в классе

A2.2 Ученики принимают участие в разработке 
санкций за нарушение правил поведения

A2.3 На уроке использую стратегии упрочнения 
соответствующего поведения, чтобы обеспечить 
саморегулирующееся поведение учеников

A2.4 С целью вовлечения учеников в сложные 
активности использую хорошо расписанные и 
четко сформулированные инструкции

A2.5 Ученикам даю четкие указания по выполнению 
того или иного задания (напр., вербальным 
путем, визуальным путем, путем физической 
демонстрации)

A2t_1 
само-
рефлексия-1  Приведите примеры / доказательства 

из вашей практики, что вы делаете для 
достижения этого

A2t_2 
само-
рефлексия-2  Сформулируйте, каким образом можно 

улучшить вашу практику в этом направлении

О
П

И
СА

Н
И

Е

Поведение учеников

A2s_1  Ученики разумно пользуются временем

A2s_2 Ученики хорошо знакомы с соответствующими 
правилами запланированных активностей и 
соблюдают их

A2s_3 Ученики сами заботятся о соблюдении правил 
поведения

A2s_4 Ученики не теряют времени во время перехода 
с одной активности на уроке на другую

A2s_5 Ученики берут на себя инициативу по 
управлению классом, так как разделяют 
ответственность за ситуацию в классе

A2s_6 Ученики хорошо знакомы со спецификой/
правилами любой формы организации класса

A2s_7 Ученики распределили роли в малые 
группы: слушают друг друга, сопоставляют 
отличающиеся мнения и т.д.



115

ПримечаниеI. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 1 2 3 4 0

A  Учебный процесс, учебная среда

A3 Управление и применение учебного ресурса: 8 
пунктов 

 “Управление и применение учебного ресурса” 
подразумевает обеспечение равного доступа 
к учебным ресурсам, их эффективное и 
безопасное использование

 Эффективное применение учебных ресурсов; 
Обеспечение равного доступа к ресурсу

A3.1 Произвожу классификацию-категоризацию 
учебных ресурсов в школе и за ее пределами; 
Занимаюсь их поиском, выбираю и использую 
их в соответствии с учебными целями

A3.2 При подборе учебных ресурсов учитываю 
готовность и возможности учеников

A3.3 При подборе учебных ресурсов думаю о том, 
насколько повысит этот ресурс мотивацию к 
обучению среди учеников

A3.4 Целенаправленно использую наглядные 
пособия, что упрощает ученикам восприятие и 
понимание новой информации

A3.5 Поощряю участие учеников в поиске и создании 
ресурсов

A3.6 Для достижения учебных целей, в соответствии 
с запланированными активностями использую 
существующие в школе и внеклассные ресурсы

A.3.7 Изготавливаю учебный ресурс с учетом 
индивидуальных потребностей учеников

A.3.8 Мебель/оборудование/оснащение размещаю в 
соответствии с активностями, а также с учетом 
потребностей учеников

A3t_1 
само-
рефлексия-1  Приведите примеры / доказательства 

из вашей практики, что вы делаете для 
достижения этого

A3t_2 
само-
рефлексия-2  Сформулируйте, каким образом 

можно улучшить вашу практику в этом 
направлении

О
П

И
СА

Н
И

Е

Поведение учеников

A3s_1  Ученики эффективно используют 
вспомогательный учебный ресурс

A3s_2 Ученики сами участвуют в обустройстве 
физической среды

A3s_3 Ученики помогают учителю в эффективном 
использовании вспомогательного материала

A3s_4 Ученики активно, творчески используют 
технологии

A3s_5 Ученики проявляют инициативу и заботятся об 
обустройстве учебной среды

A3s_6 Ученик проводит опыт без помощи учителя

A3s_7 Ученики знают правила распределения мебели 
при работе в малых группах или во время 
дискуссии, поэтому они проявляют инициативу 
и берут разрешение на перемещение мебели

A3s_8 Ученики сами закрывают дверь, чтобы из коридора 
не проходил шум, или затемняют (закрывают 
шторы) комнату в случае необходимости. В 
конце урока ученики быстро и организованно 
упорядочивают учебные материалы
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B.  Планирование учебного процесса и обучение

B1 Разъяснение целей и содержания обучения : 22 пункта

 “Разъяснение целей и содержания обучения” 
охватывает планирование урока с четко 
сформулированной целью, ясное и четкое 
разъяснение понятий / концептов, а также 
безошибочную передачу содержания предмета, 
организацию информации, многообразие и 
корректное использование речевого языка

 Планирование урока с четко 
сформулированной целью

B1.1 Заранее планирую урок с учетом 
результатов, которые необходимо достичь по 
Национальному учебному плану

B1.2 Разработаю тематические учебные планы с 
учетом приоритетов школы и потребностей 
учеников

B1.3 При планировании урока учитываю основные 
компоненты плана урока, в том числе и связи, 
а также соответствие активностей с фазами 
урока

B1.4 При планировании урока учитываю внутренние 
и межпредметный связи

B1.5 В ходе урока, исходя из потребностей класса, 
произвожу модифицирование плана урока

B1.6 Во время разработки учебных целей, учитываю 
имеющееся у учеников знания, опыт, навыки и 
интересы

B1.7 Разъясняю ученикам цель и ожидаемые 
результаты урока / учебной активности

B1.8 С учетом интересов и возможностей учеников 
планирую внеклассные активности

 Ясное и четкое разъяснение понятий / 
концептов, организация информации

B1.9 Акцентирую внимание на важные вопросы/
темы в данном материале

B1.10 Принимаю во внимание отличающиеся мнения 
по данному вопросу

B1.11 Привожу различные примеры при разъяснении 
новых понятий/концептов

B1.12 Целенаправленно использую классные 
активности с целью разъяснения, упрочнения и 
подытоживания нового материала

B1.13 Помогаю ученикам связать существующие 
знания с новыми знаниями

B1.14 Во время планирования урока и разъяснения 
материала использую связи между предметами

B1.15 Во время планирования урока и разъяснения 
материала использую внутрипредметные связи

B1.16 Использую различные формы подачи 
информации (в том числе и ИКТ), разрабатываю 
содержание многообразно, чтобы материал 
стал легче воспринимаемым/понятным, 
интересным и запоминающимся для учеников

B1.17 Предлагаю ученикам модель (образец) и прошу 
выполнить задание в соответствии с ней

B1.18 Учеников заранее знакомлю с теми важными 
понятиями и терминологией, которые 
необходимы для того, чтобы в полной мере 
понять учебный вопрос

О
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B1.19 Во время обучения вопроса использую 
многообразную информацию, полученную из 
различных источников

B1.20 Участвую в совместном планировании и 
проведении урока, посредством чего глубже 
осознаю материал урока и это облегчает мне 
его передачу ученикам

B1.21 С целью отработки материала на уроке в 
полной мере использую различные методы 
организации информации (в том числе, 
графические организующие, занесение 
записей)

B1.22 Учеников обучаю стратегиям громкого 
мышления для лучшего осознания их 
мыслительных процессов

B1t_1 
само-
рефлексия-1  Приведите примеры / доказательства 

из вашей практики, что вы делаете для 
достижения этого

B1t_2 
само-
рефлексия-2  Сформулируйте, каким образом 

можно улучшить вашу практику в этом 
направлении

Поведение учеников

B1s_1  Ученики разъясняют одноклассникам 

содержание, чем они вносят вклад в его 

разъяснении и уточнении

B1s_2 Ученики правильно используют академические 

термины (лексику)

B1s_3 Ученики разъясняют одноклассникам новый 

термин

B1s_4 Ученики делают открытие, находят разъяснение 

явлению, которое до этого не понимали 

B1s_5 Ученики приводят соответствующие примеры
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B.  Планирование учебного процесса и обучение

B2 Стратегии учебы и обучения: 17 пунктов

 “Стратегии учебы и обучения” охватывают: 
использование инструкций для планирования 
активностей, использование различных 
стратегий, развивающих метакогнитивные 
навыки, оказание ученикам помощи в лучшем 
осознании мыслительных процессов и 
использование различной техники дискуссии

 Использование стратегий, развивающих  
мыслительные навыки различного уровня

B2.1 Использую стратегии, которые помогают 
ученикам в развитии навыков анализа, синтеза 
и оценки информации

B2.2 Предлагаю ученикам четкие инструкции и 
процедуры для учебных активностей с учетом 
специфики урока

B2.3 Использую дифференцированный подход 
обучения с учетом потребностей и 
особенностей учеников

B2.4 Регулярно даю ученикам классные и домашние 
задания, которые помогают им различать 
существенную и несущественную информацию, 
увидеть важные связи между понятиями и 
идеями, и производить синтез информации

B2.5 Обучаю учеников планированию работы, 
развиваю им навыки мониторинга и оценки/
самооценки

B2.6 Знакомлю учеников с различными методами 
учебы, использование которых поможет им 
в понимании и освоении материала с учетом 
индивидуальных потребностей

B2.7 Использую стратегии, которые развивают у 
учеников навыки логического суждения и 
критического мышления

B2.8 Использую стратегии, которые предоставляют 
ученикам возможность того, чтобы у них 
развивалось образное и творческое мышление

B2.9 Использую стратегии, которые помогают 
ученикам в развитии навыков использования 
изученного в других учебных или жизненных 
ситуациях (трансферта)

B2.10 Задаю намекающие вопросы, когда материал 
сложен для учеников

B2.11 Исходя из учебных целей, использую вопросы, 
подогнанные на развитие мыслительных 
навыков различного уровня

 Планирование дискуссии; Использование 
различной техники дискуссии

B2.12 Буду содействовать ученикам, обосновывать 
свои идеи и соображения

B2.13 Не навязываю ученикам ни свои и ни 
признанные / стереотипные мнения

B2.14 Поощряю учеников к критической оценке 
своего мнения и мнения других
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B2.15 Задаю ученикам проблематичные вопросы, что 
содействует их вовлечению в спор и активную 
дискуссию

B2.16 Прошу учеников связать друг с другом знания, 
полученные из различных источников, создать 
новую структуру из различных элементов

B2.17 Прошу учеников, вынести выводы, сделать 
оценку, опираясь на собственную аргументацию

B2t_1 
само-
рефлексия-1  Приведите примеры / доказательства 

из вашей практики, что вы делаете для 
достижения этого

B2t_2 
само-
рефлексия-2  Сформулируйте, каким образом 

можно улучшить вашу практику в этом 
направлении

Поведение учеников

B2s_1 Ученики задают друг другу вопросы, выдвигают 

различные вопросы, подталкивают друг друга к 

размышлению и суждению

B2s_2 Вопросы учеников служат осмыслению 

вопроса

B2s_3 Ученик задает вопрос:”Еще сколько путей/

какие пути существуют для получения ответа?”

B2s_4 Качественную дискуссию обеспечивают сами 

ученики. Они рассуждают аргументировано, 

достигают цели дискуссии, подытоживают, 

делают заключения

B2s_5 Ученики расширяют дискуссию, требуют друг 

от друга рассуждения, аргументированных 

ответов, подталкивают друг друга к 

осмыслению вопроса

B2s_6 Ученик стоит у доски и подытоживает 

дискуссию с помощью одноклассников

B2s_7 Ученик просит одноклассника обосновать свое 

соображение
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B.  Планирование учебного процесса и обучение

B3 Мотивация и активное участие: 13 пунктов

 “Мотивация и активное участие” охватывает 
повышение внутренней и внешней мотивации 
учеников, их вовлеченность, качество участия 
учеников (в том числе и учеников с ООП) 
в учебных активностях и использование 
многообразных активностей на уроке

 Проведение веселого и динамичного урока

B3.1 Использую различные стратегии повышения 
мотивации, которые дают стимул ученикам, 
увидеть учебные цели и план их достижения

B3.2 Вовлекаю учеников в различные 
исследовательские активности, которые 
вызывают у них интерес, а также связаны с 
реальными ситуациями

B3.3 Предоставляю ученикам возможность 
для реализации собственных интересов и 
стремлений, а также для того, чтобы сделать 
выбор и выразить свое отношение

B3.4 Даю ученикам стимул, поделиться с другими 
своими открытиями и защищать свои мнения

B3.5 Класс является активным в течение всего урока 
и до конца сохраняет энтузиазм

 Мотивация и вовлеченность учеников

B3.6 Поощряю активность, трудолюбие, усилия 
учеников даже тогда, когда они не достигают 
хороших результатов

B3.7 Наблюдаю за участием и индивидуальным 
прогрессом каждого ученика, на основании 
чего подбираю соответствующие стратегии 
повышения мотивации

B3.8 Провожу такие классные активности, которые 
требуют сотрудничества между учениками, 
дискуссии и интеракции

B3.9 С учетом цели, использую различные методы 
индивидуальной, парной и групповой работы

B3.10 Вовлекаю учеников в практическую 
деятельность, чтобы они получили возможность 
учиться по опыту

B3.11 Предоставляю ученикам возможность для 
использования изученных понятий и теорий на 
практике

B3.12 Для того, чтобы заинтересовать учеников, 
вовлекаю их в различные внеклассные 
активности (кружки/клубы по предметам, 
спортивные, творческие мероприятия и другое)

B3.13 Темпы проведенного мной урока являются 
оптимальными - ни медленными и ни излишне 
быстрыми

B3t_1 
само-
рефлексия-1  Приведите примеры / доказательства 

из вашей практики, что вы делаете для 
достижения этого

B3t_2 
само-
рефлексия-2  Сформулируйте, каким образом 

можно улучшить практику в этом направлении
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Поведение учеников

B3s_1 Активность учеников высока даже тогда, когда 

задания являются сложными

B3s_2 Ученики проявляют энтузиазм, интерес, 

пытаются решить проблемы

B3s_3 Ученики с особым весельем приступают 

к сложным заданиям. Высоко и качество 

выполнения. Урок проходит весело и динамично 

от начала до конца

B3s_4 Ученики пытаются скрупулезно выполнить 

задание 

B3s_5 Ученики максимально пытаются справиться с 

заданием собственными усилиями

B3s_6 Ученики выбирают для выполнения сложное 

задание

B3s_7 Ученики просят учителя прежде чем предложит 

помощь, дать им возможность еще раз 

попытаться выполнить задание

B3s_8 Ученики сами выступают в роли инициатора 

внесения на урок новой активности

B3s_9 Ученик за помощью обращается не только к 

учителю, но и к однокласснику

B3s_10 Ученики представляют презентации, класс 

вовлечен в ее обсуждении и последующей 

дискуссии

B3s_11 Ученик спрашивает одноклассников: Есть 

у кого-нибудь другие идеи, каким образом 

можно решить эту проблему?
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C Оценка учебного процесса

C1 Использование оценки времени обучения: 12 
пунктов

 “использование оценки времени обучения” 
охватывает проверку учителем достижений 
учеников с использованием различных методов. 
Это: опрос, презентация, задавать вопросы и т.д. 
А также систематическая проверка на основании 
мониторинга, регулярное предоставление 
обратной связи и разработка рубрик оценки

  Ознакомление с критериями / рубрикой оценки

C1.1 Вовлекаю учеников в процесс разработки 
критериев оценки (рубрики)

C1.2 предоставляю ученикам информацию о том, что 
значит качественная работа (рубрики оценки, 
образцы качественной работы и другое)

C1.3 Знакомлю всех заинтересованных лиц (родители, 
коллеги, др.) с информацией о рубриках оценки, 
методах, а также сроках и типах итоговой работы

C1.4 В процессе учебы выделяю важные этапы, 
определяю результаты, которые необходимо 
достичь на каждом этапе, и использую оценку 
по развитию различного типа, чтобы помочь 
ученикам в оценке собственного прогресса на 
каждом этапе

C1.5 Помогаю ученикам в развитии навыков 
планирования, мышления и самооценки, чтобы 
они могли проанализировать и выполнить 
требования данного поручения

 Проверка достижений учеников с 
использованием различных систематических 
методов: опрос, презентация, вопросы и т.д.

C1.6 Ученикам задаю такие задания, которые 
позволят им наблюдать и оценивать собственные 
знания и навыки, чтобы они могли углубить их в 
дальнейшем

C1.7 Задаю ученикам домашние задания с целью 
тренировки и проверки достигнутого результата, 
улучшения процесса учебы

C1.8 Содержание и тематика итоговой работы 
должны соответствовать учебным целям и 
ожидаемым результатам

 Предоставление ученикам регулярной обратной 
связи на основании мониторинга

C1.9 Использую различные стратегии оценки по 
развитию

C1.10 Предоставляю ученикам четкую и 
аргументированную обратную связь, чтобы они 
могли улучшить и углубить свои знания и навыки

C1.11 Помогаю ученикам в осознании того, какие у 
меня ожидания в их отношении, предлагаю им 
эффективную и конструктивную обратную связь

C1.12 Анализирую результаты итоговой работы и 
с целью улучшения слабых сторон планирую 
соответствующие активности

C1t_1 
само-
рефлексия-1  Приведите примеры / доказательства 

из вашей практики, что вы делаете для 
достижения этого

C1t_2 
само-
рефлексия-2  Сформулируйте, каким образом 

можно улучшить вашу практику в этом 
направлении
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Поведение учеников

C1s_1  Ученики знакомы с критериями оценки; В 

разработке критериев принимают участие и 

ученики

C1s_2 Ученики получают различную обратную связь, 

как от учителей, так и от одноклассников. 

Полученная обратная связь является точной, 

конкретной и служит улучшению учебы

C1s_3 На основании схемы ученик обнаруживает 

неточность в оценке и высказывает претензию, 

или уточняет собственную оценку по схеме. 

Отчетливо видно, что ученики участвовали в 

разработке критериев оценки

C1s_4 Одноклассники дают ученику обратную 

связь высокого качества, направленную на 

конкретное улучшение

C1s_5 Ученики дают одноклассникам обратную связь 

по их работам

C1s_6 Ученики анализируют выполненную работу с 

целью дальнейшего улучшения

C1s_7 Ученики используют рубрики оценки

C1s_8 Ученики делают разъяснения в связи со своими 

работами

C1s_9 Ученики учитывают обратную связь с учителем
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D1 Профессиональное поведение: 7 пунктов

 “Профессиональное поведение” охватывает 
дисциплинарное поведение учителя и 
соблюдение этических норм в школьном 
пространстве, скрупулезное знание и 
применение Профессионального стандарта 
учителя и Кодекса этики учителя

D1.1 На урок прихожу своевременно

D1.2 В отношениях с учениками и коллегами 
соблюдаю конструктивность, корректность и 
нормы этики

D1.3 Необходимую информацию оформляю 
своевременно и качественно

D1.4 Избегаю использования табака и алкоголя в 
школьном процессе

D1.5 Мой внешний вид в школьном пространстве 
соответствует требованиям, установленным 
Кодексом этими учителей

D1.6 Ученикам предоставляю только надежную 
информацию, подкрепленную научными 
теориями и фактами

D1.7 Уважаю религиозные верования учеников, их 
этническую принадлежность, культурные или 
социальные ценности



125

КОММЕНТАРИИD II. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДА/НЕТ

О
П

И
СА

Н
И

Е

D2 Забота о профессиональном развитии: 

 14 пунктов

 “Забота о профессиональном развитии” 

охватывает регулярную заботу учителем о 

своем профессиональном развитии, напр. 

ознакомление с профессиональной литературой, 

сотрудничество с коллегами, участие в 

конференциях, семинарах и профессиональных 

мероприятиях другого вида.

D2.1 Изыскиваю и знакомлюсь с печатными, 

электронными и мультимедийными ресурсами, 

полезными для профессионального развития

D2.2 Осваиваю информационные коммуникационные 

технологии, необходимые для осуществления 

учебного процесса

D2.3 Осваиваю методику обучения учеников с ООП и 

дифференцированными подходами обучения, 

подобранными под отличающиеся потребности 

учеников

D2.4 Для учителей негрузиноязычных школ: 

осваиваю государственный язык и знакомлюсь с 

грузинской культурой

D2.5 Для учителей регионов компактного расселения 

этнических меньшинств: осваиваю язык 

этнической группы и знакомлюсь с ее обычаями 

и традициями

D2.6 С целью профессионального развития активно 

сотрудничаю с коллегами как внутри школы, так 

и за ее пределами - участвую в конференциях, 

семинарах, воркшопах, программах, 

спланированных различными организациями и в 

совместных мероприятиях

D2.7 Полученные знания и опыт активно внедряю в 

практику и пытаюсь получить обратную связь 

путем самооценки, оценки коллег и результатов 

учеников

D2.8 С целью улучшения собственной практики 

и развития школы пытаюсь внедрить 

инновационные подходы в учебе-обучении, 

а также создаю новые учебные ресурсы 

различного вида и формата, с которыми 

знакомлю/делюсь с коллегами

D2.9 Создаю профессиональную папку, в которой 

собираю материалы, отражающие мою практику, 

что пригодится как мне, так и моим коллегам в 

профессиональной деятельности

D2.10 На основании наблюдения за процессом 

профессионального развития и анализа 

практики составляю собственные потребности 

и планирую соответствующие активности для 

улучшения своей практики
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D2.11 Анализирую результаты оценки учеников, что 

учитываю в целя усовершенствования учебного 

процесса, для улучшения достижения учеников и 

для собственного профессионального роста

D2.12 Беру инициативу и провожу различную 

деятельность в школе (являюсь фасилитатором, 

ментором, куратором, руководителем кафедры, 

автором проекта и др.)

D2.13 Участвую в профессиональных объединениях 

учителей и содействую популяризации 

профессии учителя

D2.14 Провожу идентификацию проблем, возникающих 

в процессе педагогической деятельности, сбор 

соответствующей информации, анализ собранной 

информации, определение эффективных путей 

решения, осуществление интервенций и их 

эффективную оценку
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