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 Как помочь педагогу встроиться в 
образовательную систему школы?

 Как проявить свои сильные стороны, свой 
образовательный потенциал с тем, чтобы 
перевести его в  образовательный ресурс 
школы?

 КАК сделать так, чтобы  «не сбежал» , а 
захотел  быть учителем нашей школы



 Цель -создание условий для профессиональной 
адаптации, успешности  педагогов в Школе Совместной 
деятельности

 Задачи:
 -ознакомить с концепцией педагогики совместной 

деятельности( автор д.п.н. Прозументова Г.Н.), системой 
образовательной среды в школе

 - вовлечь в инновационную деятельность 
(сориентировать,  помочь самоопределиться в  
инновационных направлениях, . реализуемых в школе

 -.организовать наставничество , в котором разработать 
и реализовать  образовательную траекторию  педагога

 - провести диагностику результатов адаптации



 Методологич.- концепция педагогики совместной 
деятельности ; руководитель- д.п.н, профессор Поздеева
С.И.

 инновационные разработки (образовательная программа «От 
авторитаризма к партнёрству и авторству», предусмотрено 
3модуля( теоретич и практическ. Часть)

 система поддержки и сопровождения,  разработанная в школе 
(руководитель зам. директора по инновацион. работе к. п.н. Сорокова
Л.А) , положение  об организации наставничества и ПК

 пять Мо по предметам, 
 четыре образовательных программы, руководители  работники 

ТГУ, ТГПУ(кандидаты, доктора наук);
 опытные., профессиональные педагоги;  
 (финансов) механизм стимулирования и поддержки (стимулир. 

карты, оплата инновационных и методразработок). 
Стимулирующие карты для вновь пришедших педагогов -в 
разработке

 (организационный) – семинары проводятся 1раз в 2-3недели, 
консультирование, согласно  плана и по договорённости 



 система консультирования

 Экспертиза уроков и материалов

 Стимулирующие карты

 Оплата   образовательных продуктов 
(инновационных разработок) 



Ознакомление  с педагогикой совместной деятельности. 
Самоопределение педагогов ( установочные методологич. 
семинары по педагогике Совместной деятельности;  
Выбор направления и содержания инновационной деятельности 
 - закрепление кураторов – наставников, система 

консультирования руководителями ОП МО, кураторами.
 -организация педсовета по самоопределению педагогов в 

инновационном пространстве школы
 -совместное построение траектории движения педагогов
 -оформление технического задания  (тема, формы, сроки, 

участие в образовательных событиях, открытые уроки…)
 -организация педсовета по утверждению направлений 

инновац.  деятельности 



Освоение технологий совместной 
деятельности (в рамках  образовательных 

программ, методических объединений)

-семинары

-посещение уроков, (прежде всего своих 

наставников), участие в педлабораториях,  
мастер-классах,

-пробные открытые уроки и их экспертиза

-работа по созданию текстов  в рамках ТЗ



 организация диагностики полученных 
результатов  (мотивация,  отзывы 
наставников, диагностика инновационных 
результатов)

 рефлексия педагога своих достижений; 
выступление на семинаре, представление 
результатов на итоговом педсовете



 стал участником ОП; 
 достигнуты высокие учебные и 

инновационные результаты, 
 участвует в  разного рода событиях,  

конкурсах программах   на уровне школы, 
города, региона,  

 наблюдается высокая мотивация детей и 
родителей

 наличие методической разработки (текст;) 
рефлексия педагога (перспективы/планы 
«Куда дальше?»)


