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Издание Нижегородского инститyma развития образования

Центры непрерывного повышения
профессионапьного мастерства педагогов:
образование дпя gчuтeneй
Национальный npoeкm «Образование» — это инициатива, направленпая на достижение двух ключевых целей:
Z обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образованияи вхождение Российской Федерациив число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования,Z воспитание гармонично развитойи социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историческихи национально-культурпых традиций.
Национальный проект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы оdразования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующим профессиональных кадров, их переподготовкаи повышение квалификации,а такжефорліиров
ание наиболее
эффективных механизмом управлеінія этой сферой.
Задача npoeкma — внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.
Главные цифры npoeкma (к 2024 году):
Z повышение уровня профессионального мастерства 50% педагогических работников, создание cemu центров
непрерывного повышения квалификации во всех субъектах России, участие 70% учителейв возрасте до 35 пет
в различных формах поддержкии сопрово:›к:дения обучающихсяв первые три года работы.
Национальный проект« Образование» включаетв себя федеральные проекты: «Современная школа», « Успех
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», « Учитель будущего», «Молодые профессионалы›, «Новыевоз эіожности», « Социальная активность», «Экспорт образования»,
«Социальные лифты длякаэх:дого». Работа надпроектами ведетсяс начала 2019 года. Нижегородская область —
пидер no числур еализ уеліых федеральных проектов национального npoeкma« Оdразование›.
В зтом номере представлен onыmреализации федерального проекта «Учительбудущего»в нaшeэірегионе,а также
рассказываетсяо наставничествев образовашіии об участии педагоговв конкурсах профессионального эіастерства.
Сопровождение

gчитепьского роста
В рамках федерального
проекта «Учитель будущего›
в Нижегородской области соз-

дано семь центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическихработников на базе:
/ Нижегородского института развития
образования;

/ Нижегородского государственного

J Нижегородского государственного
/ Нижегородского государственного лингвистического университета имени
инженерно-экономического университета Н.А. Добролюбова;
/ Нижегородского государственного
(г. Княгинино);
/ Арзамасского филиала Нижегород- педагогического университета имени Козь—
ского государственного университета име— мы Минина;
J Нижегородского государственного
ни Н.И. Лобачевского;

университета имени Н.И. Лобачевского;

технического университета им. Р.Е. Алек—
сеева.
Центры призваны обеспечить непрерывное дополнительное профессиональное
образование педагогическихработников на
основе диагностики профессиональных
компетенцийс учетом анализа запросовв
их овладении и результатов оценочных
нойнезависимой оценки квалификации,
определивших индивидуальные образова—
тельные маршруты совершенствования
профессионального мастерства педагогов.
Центры предлагаіот современный контент и актуальные методики еговнедре—
ния. Главнымив ихдеятельности считаются методическая поддержка и сопровожде—
ние учительского роста, включающее ста(Окончание на с. 2)
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Центры непрерывного повышения
проg›ессионапьного мастерства педагогов:
образование дпя gчuтeneй
(Окончание. Начало на с. 2)
Z 202 родителя (законных представижировки, деятельное знакомствос передо— Теля) обучающихся общеобразовательных
выми практиками, интерактивные, кейсо— организаций;
вые наборы приемов и решений, имею—
/ 26учеников;
щихсяу педагога профессиональных за—
J 342обучающихся (старшекласснитруднений. Учителю следует предоставить ков, студентов вузов и CПO, обучающих—
индивидуальную траекторию развития, ся на педагогических специальностях);
чтобы он четко понимал, как можно вос—
/ два студента магистратуры, осуіцест—
полнить тотили иной профессиональный вляющие профессиональнуюдеятельность
дефицит.
в школе.

Примерно 90 опрошенных положи—
тельно относятсяк коучингу. Это объясняется потребностью педагога не тольков
обучении, но ив специальных формах
индивидуальной поддержки, которые
смогли бы обеспечить развитие егопрофес-

Опрошенные высоко оценивали про—
дуктивность участияв профессиональных
сообществах. Данный видпрофессионального роста актуален потому, чтос его по—
мощью педагогические работники находят
эффективные решения профессиональных
задач, ресурсы для инновационной дея—
тельности,а также изучают опыт работы
своих коллег.
Оцените участиев профессиональныхконкypcax как вид профессионального
pocma педагогас точки зрения его продуктивностив современных условиях (1 балл —
самый непродуктивный, 10 баллов — самый
продуктивный).
Опрашиваемые высоко оценили по—
тенциал профессиональных конкурсов.
Вероятно, это связанос тем, что такого
рода мероприятия являются эффективным способом демонстрации и распрост—
ранения педагогического опыта и формой
повышения квалификации, стимулирую—
щей активизацию творческого потенмиала
педагога.
Оцените участиев краудсорсинге
как вид профессионального pocma педагогас точки зрения его продуктивностив
современных условиях (1 балл — самый непродуктивньій, 10 баллов — самый продуктивньій).
Несмотря на то что краудсорсинг —
относительно новое явлениев российской
системе профессионального развития педагогов, он нашел поддержку среди опро—
шенных. Большинство из них считают,
что объединение усилий различных групп
поможет выработать инноваиионные решения образовательных задач,а также
будет способствоватьразвитию новьгх проектов.
Опрос позволил сделать ряд важных

CИOHdЛЬHOFO ПOTeНЦИdЛІl, ОЦСНЩ СИЛЬНЫХ

ВЫВОДОВ.

и слабых сторон,а таюке усилить мотивацию на достижение результата и повышение эффективности деятельности.
Z Оценитек урсы повышенші квалификации как вид профессионального pocma
педагогас точки зрения его продуктивноcmuв современныхусловиях (1 балл — самый
непродуктивный, 10 баллов — самый продуктивный).
Абсолютное большинство участников
опроса высоко оценивали продуктивность
курсов повышения квалификации. Таким
образом, они, вероятно, видятв системе
повышения квалификации инструмент
профессиональной адаптации и конкурен—
тоспособности.
Z Оцените участиев профессиональ ныхсообществах как вид профессионального
pocma педагогас точки зрения его продуктивностив современных условиях (1 балл —
самый непродуктивный, 10баллов — самый
продуктивньій).

Все предложенныев опроснике формы профессионального роста учителя находят положительный отклику большинства участников образовательных отношений. Можно делать на них акцент какв
системе повышения квалификации, так и
во внутрикорпоративном обучении.
Возможно, необходимо продумать
региональную или межцентровую систему
профессиональных конкурсов и проектов
для стимулирования профессионального
роста педагогов.
/ Следует рассмотреть возможности
краудсорсинга для обеспечения внешнего
участия при решении образовательных за—
дач или реализации проектов.
Н
но совершенствовать методы
и средства индивидуальной поддержки
педагогов.
Z Необходимо разработать мероприятия, направленные на популяриза—
цию педагогических профессий.

Представпение
о современном педагоге

Новые gсповші
дпя профессионапьного роста

Корректная деятельность каждого центра основывается на анализе потребностей
целевой аудитории.В связис этим Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическихработ—
ников Нівкегородского института развития
образования был проведен ряд опросов.
Так,в oпpoce,в котором были задей—
ствованы не только педагогические pa—
ботники, но и другие участники образо—
вательных отношений, приняли участие
1288 человек. Это позволило получить
хотя бы минимальное представлениео
том, каким хотят видеть педагога представители различных заинтересованных групп
и каково их представлениео современном
учителе, его личностных и профессиональных характеристиках. Таюкев ходе опроса
было изучено мнение респондентово со—
временных форматах профессионального
роста педагогов и наиболее актуальных
мерах поддержки работников образования.
Цель опроса — изучить мнение участ—
ников образовательных отношенийо современном видении педагогической профессии.
Задачи:
выявить отношение опрашиваемых
к разнообразным формам непрерывного
профессионального роста педагогов;
/ определить наиболее значимые личностные качества современного педагога
(каким педагога хотели бы видеть участники образовательных отношений, потребители услуг и партнеры);
выяснить, каково мнение опрашиваемых об эффективных инструментах
поддержки молодых педагогов, которые
позволили бы популяризировать профессию и привлечь молодых специалистовв
школы.
В oпpoce приняли участие восемь
групп участников образовательных отношений:
/ 603педагогических работника;
57 руководящих работников;
22 поставщика образовательной
услуги для участников образовательных
отношенийв сфере общего образования;
/ шесть поставщиков ресурсов для
сферы общего образования;

Вопросы бьши направлены на выявле—
ние отношения респондентов к различным
видам профессиональногороста педагогов.
Например:
/ Оцените коучинг как вид профессионального pocma педагогас точки зрения его
продуктивностив современных условиях
(1 балл — самый непродуктивный, 10 баллов — спныи проdуктибвбі/і).
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Межрегионольныа
оброsозотельныа

роста», «кванториумы»,
«IT-кубьі» как центры
для организации сопровожденияи развития стажировочньіх программ
для педагогов;
/ взаимодеиствие
и сотрудничествос центрами непрерывного повышения профессионального мас терства
педагогических работнИ-

центр

В рамках реализации национального проекта «Образование»
в вузе бьта создана современная
институция, деятельность кото-

рои направлена на совершенствование непрерывного образования
педагогов как инструмента удовлетворения потребности лично-

кии преподавания предмета темами программ повышения квалификации являются: «Лидерствов
образовании: командная траектория», «Классное руководство:
формирование современного
пространства продуктивного воспитания», «Генетические технологиив проектно-исследовательскои деятельности», «Геймификац ияв образовательном процессе», «Современные образова-

Новые СТОНА * ф ТЬІ
непрерывного оброзовония
В совреженной обравоватепьной экоснсгеи е I-Інжегоро,q скай госу,у
apcгвенный уннверснгег нм енн
f(озьzяы Айнннна (М ннннскнігрннверситег) звнял 'усто и чнв ые позиунн квк межрегионольный образоевгепьнъій
уенгр, сф op zянров авш нтгся проекгны тт еув,у час гннк фе,уеральных проектев. гранспнрую иј,нй
свою рвв—
рвбогкн н ,qосгижения. Университет яепяегся пн,qepoые обпвсгн пе,qагогического. психолого—пе,qагоги—
чесного, ,уефекгологн ческого н гуьтаннгарного образования нв региональноzя н фе,qерапьноzя уровнях.
сти
в развитии через построение
индивидуальной профессионально-образовательнои траекториии
сохранения профессиональной
активностив течение всей жизни.
Концепция создания Центра
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели «Стандарт» разработанав
соответствии со Стратегией развития Мининского университетав
контексте реализации федерального проекта «Учитель будущего»национального проекта «Образование».

«Учитель будущего» (внедрение ков на уровне регионаи других тельные цифровые решенияв
национальной системы профессиQ- субъектов федерации (Москов- работе учителя» и др. Построенального роста педдгогических ра- с кая, Свердловская, Астрахан- ние современной образовательботников, охватывающей не ме- ская, Калининградская области) по ной средыв центре достигается за
нее половины учителей общеоб- реализации сетевых образователь- счет нового дизайнаи создания
разовательных организаций, во- ных программ курсов повышения комфортных условий на основе
влечение молодых сотрудников квалификации на основе сегрега- использования инфраструктурных
(до ЗЅ лет)в различные формы ции зон ответственностис учетом и технических решении (лектоподдержкии сопровождения, принципа комплементарности.
рии, коворкинги, рекреации, многоформирование института наставЗа время реализации феде- функциональные учебные аудиничества).
рального проекта «Учитель буду- тории — трансформеры).
щего» наш центр успешно реалиМы уверены, что ме›t‹региозовал разноформатные офлаин- нальный образовательный центр
и онлайн-мероприятия: семина- Мининского университета сможет
Уникальность функциониро- рьі, Q&А-сессиис привлечением сформировать устойчивые мехавания центра заключаетсяв ис- лучших нижегородскихи россий- низмы повышения профессионапьЦелевые ориентиры проекта пользовании ресурсов региональ- ских педагогов, дизайн-сессии ного мастерства педагогических
связаныс обновлением модели ного социально-педагогического с классными руководителями, работников, закрепить одну из
повышения квалификации педаго- кластера как основы партнерско- директорами школ, профессио- центральных позицийв системе
гических работников посредством го взаимодействия образователь- нальными ассоциациями педаго- непрерывного дополнительного
создания комплекса условий (ком- ных организаций региона. Основ- гов, образовательные интенсивы образованияи стать важнейших
фортная среда, финансовое ными элементами (проектами), в партнерствес издательством элементом образовательной экообеспечение, наличие интеллек- развивающимисяв рамках класте- «Просвещение» по формирова- системы региона, успешно реалитуального pecypca) для получения ра, предоставляющими новые ниюи развитию функциональной зуя интеграциюи преемственность
образовательных продуктов вы- образовательные возможностии грамотностии навыков XXI века. специфических по своей сути комуспешно применяемымив деясочаишего качестваи актуального
понентов: предпрофессиональная
тельности центра, являются:
содержанияс учетом имеющихподготовка школьниковв психоло/ экспериментальные плосяпрофессиональных дефицитов
го-педагагогических классах, проLцадки «Институциональная модель
и меняющихся социально-эконофессионапьная подготовка педагопрофессионального развития пемических реалии.
говв системе высшего образования
дагога», которые позволяЮт выЭто стало ориентиром при
и профессиональное развитие пеявить дефициты дополнительного
Главное отличие современопределении целей развития центдагоговв рамках дополнительного
образования,а также предложить ньіх программ повышения квалипрофессионального образования.
раи формирования насуществуперспективные формы прОфессиQ- фикации от традиционных, осноющей образовательной, научноСветлана СО TKHHA,
нального роста учителей;
ванных преимущественно налекисследовательскойи инфраструкрнректор Hнczнzyza
/ профессиональные ассо- ционно-семинарском формате, —
турной базе Мининского универ- циации педагогов региона, сопро- персонификация через индиви- непрерывного образоаання,
директор Центра
ситета оптимальнои, гибкойи вождение которых включает ис- дуальньіе маршрутыи содержанепрерьтвного повьтшения
мобильной, экономически эффек- пользование форматов постоян- ниедлявосполнения проблемных
про фесс но нального
тивной структуры, удовлетворя- ного обмена опытом (peer /о зони потребностейв профессиомастерства педагогнческнх
ющей потребности личностив peer)и лучшими практиками, ре- нальном росте, через групповые
pцgp нццн
развитии, саморазвитиии сохра- брендинг конкурсов профессио- маршруты, отражающие потребHTПУ нм. Козьмы \і\нннна,
нении профессиональной актив- нального мастерствас приме- ности педагогических сообществ,
(,јрццр f-f(э )( (э ()р
ности на протяжении всей жизни. нением высокотехнологичных объединенных общими задачами,
заъ4есіпгелъ ,упрекгора
Деятельность центра осно- средств обучения;
требующими командной работы
mне inry'ia непреръівного
вывается на решении задач, поoispoзо•а •н•
профильные психолого- и вовлеченности.
1-ІГГІУ пя*. f оэьмьЈ Мннпна
Помимо вопросов педагогиставлен ных перед проектом педагогические классы, «точки

Осноsы портнерсkого
вzоимодеаствия

Устоа•яаые
мехонивмы повышения
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Центр «9читепь bpдputero»
в Княгинине
/ентр непрерывного повыкіенкя профессион‹мьного лтacтepcтвa педагогітесккхработяиков «У•жтeль будуzдего» при 7ижегородсколтг ос/дарств енноя
f ин ж енерно-эконолт ическолт университетев Хкягининев целях повыіzzен ия /ровкя профессионального лтacтepcтвaв ф орлтатах непрерывного образования педагогическяхработников
си стелтыo6iz(er o, дополнительногои профессион‹мьного образованияв ражка
х реолизациифедерального проекта
«Учитель6fдf zдeг
o›национального проекта «Образование› организует обучение по програ лтжат повы і zzен кя квалификации.

Развитие профессионапьныи
коипетенций
Целевое назначение центрав регио—
нальной системе образования таково: государственный институт, обеспечивающий
непрерывное образование педагогических
работниковс учетом анализа их потребно—
стейв развитии профессиональных компетенций.
Главными задачами деятельности
центра являются:
/ актуализация развития профессиональных компетенций педагогических ра—
ботниковс опорой на анализ и самоанализ
собственной профессиональнойдеятельно—
стис целью выявления «точек роста» профессионального мастерства,
/ разработка и реализаиия дополнительньіх профессиональных программ по—
вышения квалификации и профессио—
нальной переподготовки педагогических
работников, использующих формат орга—
низации образовательного пром есса, сочетающийв себе на интегративной основе
образовательную и научно-исследователь-

скую деятельность,а также различные
формы стажировок на рабочем местеу специалистов, представья ющих лучшие
практики.
Основными функциями деятельности
центра являются:
/ своевременная диагностика профессиональных компетенций педагогов как
предпосылка построения индивидуальных
образовательных траекторийв процессе
реализации программ профессиональной
переподготовки;
/ разработка новых норм профессио—
нального поведения, указывающих способы и пути адаптациик меняющимся усло—
виям и обеспечивающих подготовку педагогов к выполнению новых видов профес—
сиональной деятельности;

/ организация проведения и сопро—
вождения стажировок, практик и наставничества педагоговв различных формахв
образовательных организациях разных
уровней образования;
/ организация работы площадок для
развития профессиональных педагогиче—
ских сообществ;
/ внедрение моделей «горизонтально—
го обучения» по системе Р2Р;
/ организация и проведение конфе—
рениий, семинаров, круглых столов, конкурсов профессионального мастерства и
других мероприятий, отвечающих задачам
и компетенциям иентра;
/ координация деятельности структурных подразделений университета по
направлениям повышения профессионального мастерства педагогическихработ—
ников;
/ оказание исследовательских, инфор—
мационно-аналитических, консультам ион ных, учебно—методических услуг заказчи—
камв пределах компетенции центра.
Целевым результатом организации
обучения педагоговв центре являются
реализованные ими возможности:
/ актуализировать знанияи компетенциив области применения передовых
образовательных технологий, получить
представленияо наиболее перспективных
образовательных трендах какв мировой,
такив отечественной педагогическойпрактике;
/ разнообразить спектр цифровых навыков для их продуктивного использованияв педагогической деятельности;
/ сформировать персональный трек
личного профессионального развития.

«Мастерская наставника»
В 2020 году сотрудниками центра повышена квалификация более 300 слушателей — учителей школ Нижегородский
области, по направлениям: бережливые
технологиив образовательном процессе,
адаптация новых технологий обучения к
условиям собственной педагогическойдеятельности, основы wеЬ-дизайна и разработки персонального сайта для педагога,
разработка видеоконтента для реализации
учебного процесса, тайм-менеджментв
педагогической деятельности, визуализа—
ция и инфографикав учебном процессе,
проектирование электронных обучакіщих
курсовв системе Moodle, разработка индивидуального образовательного маршру—

та,социальное проектирование как инст—
румент сомиализации обучающихся основного общего образования, проектиро—
вание воспитательного пространствав
условиях реализации ФГОСов общего об—
разования, внедрение нестандартных образовательных методикв учебный про—
цесс, технология экспериментальнойи
исследовательской педагогической дея—
тельности.
В рамках программы «Мастерская на—
ставника» Открытого университета ‹Сколково» тьюторы центра Николай Завиваев и
Максим Кирилов повысили квалификацию путем прохолюения курса «Наставник
для наставника». Сейчас тьюторами осуществляются сопровождение и координа—
ция прохождения курса «Наставник для
школьного проекта» учителями Княгининго,Сергачского, Сеченовского, Спасского,
Большемурашкинского, Бутурлинского,
Вадского, Гагинского и Перевозского райоНоВ.
Создавая систему наставничества по
всей стране, программа по организации
системы сопровождения педагогических
работников, ведущих проектную деятельностьв школе ‹Наставник для школьного
проекта›, дает возможность учителям осуществить рефлексию своего учебного опыта
и спрогнозировать дальнейший путьв
проекте, зафиксировать эффекты, достигнутыев процессе обучения, определить
затруднения и проблемы, которые требуют
дальнейшей проработки, выявить наиболее мотивированных к дальнейшей работе
в проекте педагогов.
Макtим КИРИЛОВ,
тьюшор Центра непрерывного повышения
профессиопаяьного маtтерства
педагогических работников
Нижегородского гоtударственного
инженерно-экономического
университета (г. Іfиягинино)
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8 последнее времяв Росснн, «а« ив остальном мнре, интерес « прое«zному обучению возрос н занграл
новымн крас«амн. Хотя способы прое«гно+т реягельностн началн формнроваzься еще фнлософамн XCI—
XVIII ве«ов 'У\. 7И он z ене м, Т. f ампанеллоЙ, Ж.-Ж. Pycco н фр. О«ончаzельно нрен пpoe«zнoro обучения
в образовательном процессе былн сформнрованы в Х/Х вехе Дж. Дьюи.В советской шхоле расцвет прое«гного обучения прншелся наf 9d0—/0-e горы и бьтл связанс нреямн развнвающего обучения Л.В. Зан«ова, Д.Б. Лльконина — В.В. Давырова, «о орые опнралнсь на исследования Л.С. Выго с«ого.

Проектная деятепьностьu наставничество:
обеспечение достgпности
новыи г)зорм образования
А. Клврк

O7kyA

< >QЧ fiM ТЫ

пожоловол. пpoekт?
Но что произошло запоследние несколько лет, чтобы метод
проектав обучении стал настолько актуальным? Это обусловлено,
прежде всего, наличием кризисных явлений в общест венной

географии или историис исполне-

ние системы сопровождения пе-

нием песени танцев изучаемой
страны или эпохи) до деиствительно серьезного исследованияс

дагогических работников из отда-

ленньіхи малонаселенных районов, осуществляющих проектное
последующеи защитой по прин- обучениеи наставничество над
ципу курсовой или дипломнои ра- школьными проектами».В нем
ботьi.
принимают участие шесть регио-

Понимая актуальность проблемьі внедрения проектной деятельностив современной школе,

на базе нашего центра мы спроектировали, выстроилии запустили систему обученияи сопровождения педагоговв методических

вопросах проектной деятельности

жизни, включая сферу образова- и применения ихв образовательния.В современном обществе ном процессе. Взаимодействие
востребован человек, способный происходит по следующей схеме.
быстро реагировать на изменяю- Центр является связующим звещиеся условия социума, осущест- ном нижеперечисленвлять коммуникативную деятельность не только на родном языке, нои на иностранном, то есть
готовыйк эффективному ино-

язычному общению.
Сейчас успех во многом
определяется способностью че-

вания, проведенные какв нашей
стране, таки за рубежом, показали, что большинство современных лидеровв политике, бизнесе,
искусстве, спорте — лЮди, обла-

дающие проектным типом мышления. Сегодняв школе есть все
возможности для развития проектного мышленияс помощью
особого вида деятельности учащихся — проектной.

органов власти разных уровней,
директора школ, их заместителии
учителя.
Миссия проектас остоитв
обеспечении доступности новых

стии наставничества для педаго-

мотивационного мероприятия
28 октябряв формате проектно-

ных уровней. При этом
выстраивается четкая

го онлайн-митапа «Наставниче-

ство над

На данном мероприятии его

ствия между участниками процесса проектной
деятельности.

у частниками будут:
поставлены целии созданы

планы по организации проектнои
деятельности школьниковв Нижегородскои области;
п р е з е н то ва ны л у ч ши е
практики по организации проектной деятельности от преподавателей и выпускников программы

сетевых партнејэы, имеЮ-

щие опыт тренерской, тьюторскои деятельностив образовании

гических работников сис
т емы
ШК ОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

обучения.
Участниками про ект ного

взрослых;

образования, через создание
творческой средыи вовлечение

митапа станут 30 лучших обучающихся по программе «Наставник

приглашенные специали-

сты (ФРИИ, ФНФРО, АСИ, биз- педагогов совместно со школьни- для школьных проектов: теорияи
нес-школи т.п.);

ками в систему всероссийских
проектных конкурсов, олимпиади
ное по модели «Стандарт»в со- интенсивных образовательных

помещение, оборудован-

ответствиис брендбуком;
платформа дистанционно-

го обучения НИРО;
карты компетенцийи об-

мероприятии.

О[ЭДИН£lТО[ЭОВИ ТЬЮТО)ЭОВ, ВКЛЮ-

ботыв Нижегородской областис

НГГЇУ им. Козьмы Минина, НГТУ

мая 2020 года по 2021 год вклю- им.Р.Е. Алексеева, Арзамасскочительно при подд,ержке Фонда гофилиала ННГУ им.Н.И. Лобановых форм развития образова- чевского, НГИЭУ (г. Княгинино),
ния, ведомственного проектного а также представителей учительофиса федерального проекта ства, им еющих эффективный
«Учитель будущего», реализует- опыт руководства школьными
ся федеральный проект «Созда- проектами.

называть работу самых различных
и нестандартного выполнения

стандартного задания (ответ по

практика», которые проявили наибольшую активностьи результа-

тивностьв обучении.В будущем
мы планируем сделать эту прог-

В Нижегородской области рамму ежегоднойс обязательбыла сформирована команда ко- НЫМ KOHK [ЭСНЫМ COП)ЭOBOЖДeHИ-

разовательных организациях, до

жанров: от обычного реферата

проектами».

структура взаимодей-

сих пор еще не сформировались
должна быть. Проектом могут

гообразования Нижегородской
области.

Завершение программы обу-

непрерывного повышения про-

представления о том, какой она

Центра разработкии коммерциализации новых технологий (@онд
«Сколково»), участвуют 1200 учителеии педагогов дополнительно-

чения будет прох одитьв виде

А что
в перспеkтиве?

всечаще применяетсяв общеоб-

ром которого является некоммерческая организация Фонд развития

очередь — проектнои деятельно-

чающая сотрудников центров

хотя такая деятельность

деят ельностии наставничества
над школьными проектами «Наставник для школьных проектов:

форм образования,в первую

разовательные матрицы ДПП.

И

рамме обучения педагогических

работников методикам проектнои

нов Российской Федерациии бо- теорияи практика», организатолее семи тысяч комьюнити.В их
числе заслуженные экспертыв
проектной области, представители

Наши возможности
ловека организовать свою жизнь и привлекаемые рекакпроект: определить дальнюю сурсы:
преподаватели
и ближайшую перспективы, найтии привлечь необходимые ре- НИРО, вузов региона,
сурсы, наметить план действий и,
осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных
целей. Многочисленные исследо-

В настоящее времяв рамках
федерального проектав прог-

E

Мало знать,
надои применять.
Мало очень хотеть,
надои делать!

еми информационнои поддержкойв СМИ.
Приглашаем васстать актив-

фессионального мастерства пе- нымиу частниками наших проНа данном этапе нашей ра- дагогических работников НИРО, ектов!
Наан TOP9HKOB,

нрнрнрру

н,т н

н кнх

нрун,

zьюzop Центра
непрерывного повышения

професс нонального
мастерства педагогнческнх
раб оzнн+гов ТБОУ ДПО HHPO

N•
8 (спеивыпуск)

Сентябрь 2020

6

«Ччитепь года России»:
опыт, практика, инновации

боя профессиональная деятшьностьв сфере преподавания началасьв 2032 году cpaзy после окончания лтагистрат/рьі 7ижегородского государственного технического университета
Р.£. Жексеева. 7ecзfompя па ияженерньій профістьобразования, педагогика, ятожно сказать, пркзв‹ма лгекя. /преподавал технические дисцягтиныв Выкс/ нсколтфімиоле7 Е TУ,позднее параллельно работалу чuтeлe лтфизикив гклтназии ЈУ•34
С.С. Хлиповой. Идикогда не лтeчтaло профессии учuтemiв юяости, нов итоге, соверіzzенно неожиданно длясебя, обнар/жім, что кженноработав іпколе приносит больиz/юэ лтоционал ьн/ю отдачии здесь я лтo
гу проявить свои способности наім/чіzzи ж
o 6 paзo ят. Так я cдeл‹м окончательный выборв пользуі zzко лы и работаюу •inme л e лт ужe се сть лет.
Инициативао моем участиив кон—
курсе «Учитель года России»в 2020 году
исходила от руководства гимназии. Наш
молодой и энергичный директор Анастасия Клипова оказывала большую поддерж—
ку и содействие на всех этапах подготовки. Особую благодарность хочется выра—
зить Наталье Ершовой, заместителю директора гимназии. Ее бесконечный эн—
тузиазм, творческая энергия, самоотдача и
верав то,что педагог всегда способен вы—
расти над собойи достичь новых высот,
вдохновили меня на участиев профессио—
нальном конкурсе.
В пpouecce подготовки к нему передо
мной стоял ряд задач, для решения которых требовались знания и практические
уменияв самых разных областях. Это написание эссе и планов семинаров, разра—
ботка, техническая подготовка и проведение мастер—класса по использованию циф—
ровьіх технологийв образовании, съемка и
монтаж видео, создание сайта.
В очередной разхочется выразить сло"
ва благодарности всем, без чьей помощи*
поддержки такой успех не бЫЛ бы ДОСТИГ•
нут. Это и ученики, принимавшие участие
во всех конкурсных мероприятиях, и ИХ
родители, и мои дорогие коллеги, давав—
шие иенные советы, делившиеся опыТОМ,
вдохновлявшие на дальнейшие достижения,и администрация гимназии, и просто
друзья, родственники, знакомые, которые
заменя болели.
Участиев конкурсе на региональном
уровне стало для меня большой честью,
посколькуя представлял уже не просто
свои личные умения и достижения, но и

все педагогическое сообщество Выксы.
Хотелось бы поблагодарить управление
образования за возможность пройти этот
путь. Естественно, мне пришлось приложить максимум усилий и была верав то,
что это даст положительный результат.
Конкурс — это и новые встречи и
новые знакомства. В первую очередь —
это люди науки «Педагогика», те,кто ее
развивает, они бьыив роли организаторов,
членов юори. Финалистами конкурса стали
сильнейшие учтеля Нижегородской обла—
сти, которые представили свои лучшие
педагогические наработки. Естественно,
конкуренция была серьезной, поэтому ре_
зультатов конкурсая ждалс замиранием
сердца.
Сдержать эмоции было достаточно
сложно. испытывал огромную радость от
того, что усилия, как мои, так и всех, кто
помогал и поддерживал меня, дали ре—
эультат, который превзошел самые смелые
юідания. Одновременно пришло осознание огромной ответственности, поскольку
теперь передо мной появилась задача —
достойно представить Нижегородскую

область на следующем, всероссийском эта—
ne конкурса. Надо усиленно и серьезно
готовиться к новым испытаниям, как к
олимпийским соревнованиям.
Нужно отметить, что муниципальный
этап конкурса проводился ещев традиционной форме,а вот областной — в режиме
онлайн. Каждый изэтих форматов имел
свои преимущества. Мунииипальный этап
дал возможность непосредственного общенияс живой аудиторией при выступлении.
С другой стороны, работа нап заданиями
областного этапа позволилав сжатые сро—
ки овладеть множеством новых умений и
компетенций, которыея буду применятьв
профессиональнойдеятельности. Всероссийский этап конкурса перенесен ввиду
эпидемиологической ситуациив стране.
Однако участиев конкурсе «Учитель года
России› и победав финале егорегионального этапа дали мне возможность по—ново—
му взглянуть на свои профессиональные
качества, открытьв себе новые способно—
сти. Сфера моей профессиональной деяТОЛЬНОСТИ OCT£tHCTCЯ НСИЗМСННОЙ'Я П]ЭОДОЛ—

жу работатьв школе, развиваться как педагог. Считаю, что иель моей жизни — это
ПОСтоянная успешная и плодотворная деяТСЛЬНОСТьв той области, где мои знания и
навыки находят наилучшее применение.
Дмитрий ДОРОНПН,
учитель физики, информатики
и аtтрономии
гимназии Н• 14 имени С.С. Клиповой
Выксы,
победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса
« Учитель года России — 2020a
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Конкgрс дает возможность pacтu
Конкурс «Учитель года России» перевернул мою :нсизньи изменил отношение к педагогике. Явходилв формат
конкурсав 2003, 2005и 2011 годах. Успех выступлений на егоразличных эmanax способствовал pocmy профессионального мастерствав первую очередь на главном педагогическом мостике — в классес детьми,а потом уже
в формате конкурсного испытания.
Дальше пришлось представлять Нижегородскую область на всероссийском
этапе конкурса,а затем консультировать
тех, кто приходит на то же место после
тебя. Два последних года на всероссийском
этапеу Нижегородской области уже два
конкурсанта, вошедшиев «пятнашку» луч—
ших учителей России. Разумеется, опыт,
достигнутый завремя участияв конкурсе,
сказался и на урочной деятельности, и это

сразу почувствовали ученики. После конкурса ты уже не можешь работать без учетаприобретенного мастерства.
Выросла география обмена опытомс
коллегами,а созданный клуб «Учитель
года» стал площадкой дляпередачи профессиональных знаний и точкой роста. Когда
в 2003 годув Нижнем Новгороде на региональном конкурсе была учреждена номина—
мия заприменениеинтернет—технологий, мьт

и не подозревали, что ученик 5-го класса будет через десять лет самостоятельно выполнять эти операции лучше самого учителя.
С 2003 года мне удалось посетить более 70 городовс целью передачи опыта
участияв конкурсе и найти лучшие жемчу ж ины учительского талантав разных
регионах страны, включитьсяв сообщество
(Окончание на с. 7)

No 8

Сентябрь 2020

(спецвыпуск)

Конкgрс дает возможность pacтu
(Окончание. Начало на с. 6)

звездочки педагогики, то главную функ-

творческих учителей. Каждое мое участие
в конкурсе завершалось самосовершен—
ствованиемв области педагогики. Так,
после 2005 годая двенадцать лет выступал
перед туристами на теплоходе по маршрутам «Нижний Новгород — Санкт— Петер—
бург», «Нижний Новгород — Астрахань»,
«НижнийН овгород — Пермь» и другим
с мастер-классами духовно-нравственной
направленности. Здесь работала техноло—
гия, приобретенная завремя участияв конкурсе «Учитель года». Она распространя—
лась как на учеников, так и на взрослую
публику.
После практического этапа участияв
конкурсе на мастер—классв Хабаровскея
прибылв рамках обмена опытомс учителями года. Но самое главное приобретение
от конкурса — это осмысление учительской философии. Поэтомус организаци—

ЦИЮ

KOHK ]ЭСЫ, KOHeЧНО ЖС, ВЫПОЛНЯЮТ.

Технические возможности позволяют
устраивать вцдеоконференции на расстоянии, поэтому главное — правильно соз—
дать нужный посыл и задать конструктивный мотивв проведении конкурса «Учитель будущего». Он должен быть заряжен
на совершенствование командных коммуникаций, на личностный рост, и только
тогдав наших учениках появится познава—
тельно-ценностная мотивация. Нельзя
сейчас игнорировать цифровые технологии, «цифру» необходимо подчинять духу
совершенствования, какв учителях, так и
в учениках. Вышеописанное хотелось бы
донести до читателя своим стихотворени—

ем на эту тему:
Пр огре сс за « цнфроЙ»
,
а за «цнфр ой» время.

Веннаer опь/т пpocвещенья с веї.
«Учителъ гора» — это ноннурс

ей конкурса ‹Учитель будущего» появляЮТGЯ НOBЫС FО]ЭИЗОНТЫ В КОО]ЗДИН £tЦИИ

учителей, которые могут представить не
только себя, но и целую команду носите—

лейдуха конструктивности, позитива и деятельной педагогики.

Конкурсы заканчиваются, имена победителей сменяются другими, но если во

время этих форумов зажигаются новые

пон оле ни й,
ПЛ d b

)/Д[Э ОС Т Н Н

Н рля тoгo он есгь, «У чи гель года»,
Как пepcпектива — веку чеников.
И по ïoму +• •А е сьс eropняс вамн
Со единяем «цнфру», опы г,Дух,
Чтобв•4 epжа ть свОЙ 6)/A
7W••
”
эк зален —
Учнїелямн славнїь о блас їь нс їрану.

Зре сь ïoчкар о сша новых перагогов.
ЕСТь РТА • le, кто« пеликанож» с зал.
Их опыт нс овевы нм пом oryï.
Учитель rop,a —
р/А не пьедес тал.
Tp ешь в ена он пн saeї по но ленья,
Через него пр охор,яї, нло6 рас гн
В про фес снн у чнїеля мгновенно,
'-lïo6« цнфру» в слове р,еїям донести.
Жизнь — не прогулка
по лиxим Дорогам,
А ральше жрут нешк ольные го
A df.
О Т KpьtВ OA Нд ЖА +! кннгу пeparora,
Унн гель о стается нм всerp,a.
Энн гель rOA• —

ОЛ ОД ОС Т Н Лe 7 .

Соернненье это*A OCїнженнЙ
С той базой, что накопленав веках, —
Вот наша цель, чтоб вмес те,
безс омнений,
Рас нрыїь іаланїы всев у неннках.
О 6pa зованье не пр ееінж, не м оА д.
У чнїельД олжен внДешьдалеко.

это не внїрнна,

А Т '/АА'/шн нар,А eïc кою р,ушоЙ.
И нонкурс сганегс обе івенным
Т]Э
д /v\ ПЛ

HH

О ї*

Для возрасїанняв ноннурсес с обой.

Андрей ЕЛИСОВ,
преподаватель ucmopиuи обществознания
Саваtпейской шкопы г. о. г. К улебаки,
заслуги:енный учитель РФ,
победитель регионального этапа
конкурса « Учитель года России — 2011»
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Пeдaгoгu peгuoнa на «йинейке»
3—d окгябpя авгономная пекоzямерческая оргапнзвц я «Россия — crpana вовможностей» оргапнвовапа Всеросснйскнй zяoпo,qежньтй ne,уагогнческнй форум •Мннегка•.
д ezзa м еропрнягня — •Воспитание 2.0.• or воспнгагепьпъіх м ep к воспнгагепъпойс ре,уе•
Нижегородскую область на
конкурсе представляла делегация

молодых педагоговв следующем составе:
/ Дмнzрнй Дороннн, учитель физики, информатикии астрономии гимназии№ 1d имени
С.С. Клиповой Выксы, победитель

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-

Программа была весьма насыщеннои. Началось всес установочной сессиии нетворкинга. Нам
рассказали, чем мы будем заниматься на протяжении двух днеи,
уточнили понятийный аппарати
познакомилис остальными коллегами со всей России.

сии — 2020»;
@Jv\ И Т(ЭИЙ

TO Jv\ IrtС С

Б[Э О В ,

учитель физики средней школы
№ S Лыскова, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года
России — 2019»;
/ Cepreн Лебедев, учитель
физкультуры школы№

1Sбим.

Б.И. Рябцева Нижнего Новгорода,
лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России — 2018».
И вот мы прибылив место
проведения конкурса (Солнечне-

Подобные мероприятия всег-

горск Московскои области, мас- да отличаются высоким уровнем

терская управления «Сенеж»).

Что нас ждет? Какую информацию мы получим? Лично меня

поразило, что Всероссиискии форум проводили такие же молодые
педагоги, каки я.

организации. Приглашенные спикерьі — профессионалы своего

даже самое современное, приложение не «откроет» себя самостоятельно. Замотивировать, развахи сердцах молодых граждан. вить потребностьк обучению,
Так что же должна делать сформировать гражданственшколав первую очередь: учить ностьи патриотизм не сможет ни
или воспитывать? Хорошо обучен- один компьютер. Это может сденый воин без чувства патриотиз- лать только человек. Этот человек
ма становится опасным и есть учитель.
@орум мнепонравился. ЛЮоружием, действия которого предсказать не- ди, которые егоорганизовывали,
возможно. L1сходя из справились со своей задачеи отличтого, что я увидели но.А что естьу насв Нижегородуслышал на форуме, ской области? Чем мы могли бы
заинтересовать, чему научить мокакие поправки внесены
лодых коллег?И знаете,я пришел
в Конституцию России,
к выводу:у нас тоже есть чему
можно сделать вывод,
учиться. Тот уровень педагогичечтосовременныи педаского мастерства, те технологии,
гог сперва должен сукоторые мы реализуем, достойны
меть выстроить диалогс самой высокой оценки.
учеником, семьеи, соСергей ЛЕБЕДЕВ,
циумом, школой.
учитель
На данныи момент разрабафнзнческогт культуры
тываются новые компьютерные
шнолы ІЧ9IS6
гсуЈді: педагоги государство должны смотретьв одну сторону, чтобьi не вызвать диссонансав голо-

приложения, к оторые смогут
дела. Хочу от метить
, что для проверять тетради, находить
меня ихвыступления стали «мая- ошибки, выдавать правила, кото-

ками» национальной образовательной политики на ближайшие

рые необходимы ученику.В то
же время ни одна книга, ни одно,

нм. Б.Н. Рябцеаа
Нижнего Hoaropopa,
лaypeaz Всероссн+тстс ого

конкурса
«Учитель гора Росснн — 30I8•
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Почти годпрошелс тoгo момента, когда мы зарегистрировались на конкурс «Учитель будущего». Тогда мы
и представить себе не могли, что выйдем не тольков полуфинал, нои в финал этого состязания, что оно подарит такие богатые возможности дляпgофессионалъногоpocma. Сегодня хочется поделиться своим пока еще
незавершенным опытом участияв конкурсе профессионального мастерства нового фоgмата.
Коллектив школы состоит из 58 замечательных педагогов, из числа которых
были организованы четыре команды по
три человека. Наша команда бьша создана
из коллег, работающихв соседних кабине—
тах: это два учителя начальных классов сО
стажем 32 и7 лети учитель информатики
Нас отличают не только сочетание
опыта и молодости, представление разных
уровней образования, но и понимание
другдругас полуслова, поддержкав любой
ситуации, умение взять на себя ОтвеТственностьв трудную минуту.У ка›кдого
за плечами опыт участияв педагогических
конкурсах муниципального и региональ—
ного уровней, но все они подразумевали
индивидуальное участие, где вся ответ—
ственность лежит на твоих плечах.
А «Учитель будущего» — это командный конкурс,в котором отрезультата каж—
дого зависит общий результат. Именно
такие умения, как работатьв команде,
слушать и слышать друг друга, быть диб—
ким при принятии решений, становятся
ключевыми моментами для успешной и
эффективной деятельности командыв
целом.
Хотя предварительное тестирование
одного из блоков и проходило по предме—
там, но мы сразу определили межпредмет—
ный характер этих тестов, где задания пересекались и повторялись. После успеш—
ного прохождения трех блоков тестирова—
ния нам было приятно узнать, что мы и
еще восемь команд Нижегородской обла—
сти вышлив полуфинал конкурса, кото—
рый должен был проходить 19мартав Уфе.
Но, к сожалению, накануне нашего выле—
таполуфинал из—за пандемии был перене—
сен и прошел только ll—13 сентября. Там
нас ждали трииспытания.
Первое испытание — педагогические
дебаты.В силу спеиифики нашего профиля (начальные классы и информатика)
такой педагогический прием, как дебаты,
мы используем крайне редко. Поэтому для
восполнения недостающих знанийв дан—
ном направлении было решено вниматель—
но изучить тактику ведения дебатовв различных телепрограммах. Методическую

помощь оказали специалисты Чентра непрерывного повышения профессиональ—
ного мастерства педагогических работников Нижегородского института развития
образования, собрав все команды нашей
области, где мы смогли потренироватьсяв
дебатах другс другом.

Bmopoe ucnытание — методический
конструктор. Так как это понятие достаточно широкое и включаетв себя много
педагогтеских инструментов, перед нами
возник ряд вопросов:
/ В каком виде он должен быть представлен?
/ Из каких частей состоять?
/ Как быть оформлен?
Поэтому летом, когда появилась возможность поучаствоватьв педагогическом
онлайн-хакатоне, мы не раздумывали. Три
дня насыщенной и интенсивной команд—
ной работыв режиме онлайн позволили
углубитьсяв представлениео методиче—
СКОМ КОHCTQ KTOQe И П ОЛ

ИТЬ ОПЫТ ДИ-

станционного участияв конкурсе.
На конкурсе понятие методического
конструктора оказалось значительно je,
чем мы предполагали. Им стал инструмент
для решения одной-двух педагогических
проблем, которые встречаютсяв работе
учителя, но главное его отличие — межпредметный характер. Творческая работа по
созданию методического конструктора так
захватила насв полуфинале, что второй
день испытаний пролетел незаметно.
Третье испытание —решение кейсов.
По результатам тестированияс меньшим

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзорув сфере связии массовых коммуникаций по Нижегородской области5 ноября 2008 г. Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 52-0075.
Издается при поддержке Министерства образования, наукии молодежной политики Нижегородской области.
Выходит 11 разв год. Распространяется бесплатно.
Перепечатка допускается только по согласованиюс редакцией,
ссыяка на «Школу» обязательна.
Учредитель: ГБОУ ДПО НИРО. Адрес: 603122, Нижегородская
обл., Нижний Новгород, ул.Ванеева, д. 203. Тел. (831) 417-75-49,
факс (831) 417-54-35.

количеством баллов оказался блок по психологии. Так как нам ближе психология
младшего школьника, пришлось дополнять свои знания по психологии подрост—
кового возраста.
Чтобы лучше разобратьсяс понятием
кейсов и современными тенденциямив
данном направлении, мы также обрати—
лись к специалистам Центра непрерывного
повышения профессионального мастер—
ства педагогических работников НИРО
и проработали несколько вариантов
рейсов.
Работа не прошла даром. На третий
день испытанийв Уфе всепедагогические
кейсы мы щелкали какорешки, получая
удовольствие от процесса решения и пред—
ставления сотового результата.
Дни полуфинала конкурса пролетели
как один миг. Мы былив полном востор—
ге: от Уфы, еежителей, гостиницы, орга—
низации конкурса и, конечно же, от са—
мого мероприятия. Три дня творческой и
плодотворной работы подарили массу по—
ложительных и приятных впечатлений.
Командный конкурс — это здорово,
интересно, актуально! Участвуяв нем, мы
поняли, что учитель будущего — учитель
с гибкими компетенциями, хорошо знаю—
щий психологию детей, идущийв ногу со
временем.
Все 45 команд три дня испытаний
провелив пяти различных кабинетах,
поэтому мы видели только десять команд.
И как бьшо приятно при подведении итогов и объявлении победителей услышать
наш «самый счастливый» номер — 13. Здорово, чтов число победителей вошла еще
одна команда Нижегородской области —
из Новинок.
Теперь мыс нетерпением л‹дем финала
конкурсав Санкт-Петербурге.
Команда средней школы Н• 10 Павлова:
Виктор ХАРМТИНОВ,

учитель ииформатики,
Ирина TPOMOBA,
учитель начальные классов,
Мария СОЛОВЬЕВА,
учитель начальные классов
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