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Чуть-чуть биологии 

7 экспериментов, во всех  
испытаниях “темные крысы” 
были лучше 
 

участники воспринимали 
“светлых крыс” как более 
агрессивных и менее 
дружелюбных 
 

студенты проводили с 
«любимыми» крысами 
больше времени  

    



Что происходит с Тихоном? 

Урок сильного и опытного 
учителя: разметка «сильный» 
- «средний» - «слабый» 



Какие проблемы обычно «вскрывает» 
исследование? 

1. Высокий уровень профессиональной изоляции 
2. Фактическое отсутствие команд (лишь 18% 

педагогов встречаются относительно часто в 
рамках командной работы) 

3. Относительно небольшое количество триад в 
коллективе 

4. Часто несоответствие реального положения 
ШМО желаемому результату  

5. Высокий декларируемый уровень доверия, но 
не очень высокий уровень реального 
профессионального доверия 

 



Кураторская методика 

• Шаг за шагом расширяет педагогической кругозор учителя 

• Позволяет избежать сильного сопротивления (учителя не 
чувствуют большой угрозы своему статусу) 

• Возрождает интерес учителя к профессии 

• Основывается на данных о школе, о реальном статусе 
педагогов в коллективе 

  
 



Наставничество vs Кураторство  

Наставник  
«Делай, как я» 

  
  
Куратор 

«Делай так, чтобы дети 
учились» 

  



 «Молодой+опытный» vs Равные статусы 

• Ниже уровень сопротивления  
• Схожие трудности и ошибки 

• Более устойчивая структура взаимодействий 



Один аспект vs «Обо всем сразу» 

• Принятие каждой 
проблемы как своей 

 

• Оценка на основе данных и 
возможность отслеживать 
прогресс 

 

• Уменьшение защитных 
реакций («ко мне 
придираются», «это все 
неважно», «я — 
никчемность!») 



Однопредметные пары vs Разнопредметные 

• В центре внимания — ребенок 

• Меньше отвлекающих факторов 



Кураторская методика. Как реализуется? 

Шаг 1. В коллективе подбираются равные по статусу пары педагогов 
(чаще для начала – молодые педагоги) 
 
Шаг 2. Для пары подбирается куратор, т.е. человек, которые 
организует обсуждение между педагогами (умеет молчать, а не 
только учить) 
 
Шаг 3. Оба обучающихся учителя посещают уроки друг друга с 
конкретными листом для наблюдения (1 урок = 1 аспект внимания) 
 
Шаг 4. Спустя не более 48 часов куратор (он сам не посещает уроки) 
модерирует обсуждение того, что учителя увидели друг у друга на 
занятиях 
 
Шаг 5. Куратор дает следующее задание учителям 



Кто такой куратор? 

Человек, который умеет молчать и слушать 
 
Человек, который «гасит» конфликты, переводит обсуждение с 

критики к фокусу на данные 
 
Человек, который подбирает задания и следит за тем, чтобы встречи 

состоялись 



Почему не нужно революций? 

•   ИБД (имитация бурной 

деятельности) 

•   Высочайший уровень 

сопротивления 

•   Неверное понимание сути 

методики 



Что такое вирусное распространение? 

Если не говорить сразу о «планах захвата Галактики», то в коллективе 
может возникнуть интерес: почему именно эти люди, это поощрение 
или наказание, почему меня не попросили?  
 
«Расшатывание  сопротивления» 



Примеры карточек для наблюдения 

Диагональ 
Наблюдающий фиксирует все 
обращения учителя к ученикам. 
 
Видит ли педагог весь класс или 
только короткую диагональ? 

 

Есть ли «любимчики»? 
Заранее на схеме класса 
отмечаются сильные, средние и 
слабые ученики 



Перемещения учителя 

Что кроме рассказа у доски? 
 

Как учитель перемещается по 
классу? 
 

Где у него «мертвые зоны»? 



Время на размышление 

Наблюдающий фиксирует время, 
которое проходит с момента, как 
учитель задал вопрос, до ответа 
ученика. 
 
Обычно 1,5 секунды, но чтобы не 
только сильные ученики успели 
сообразить, нужно не менее 6 
секунд. 



Типы вопросов 

Наблюдающий отмечает, какой 
тип вопросов задает учитель: 
 

Продуктивные 

или 

Репродуктивные 

 



Вовлеченность учеников 

Присутствующий наблюдает за 
тремя учениками в классе из 
разных когорт:  
• типичный сильный 

• типичный средний 

• типичный слабый 

 
Что делает каждый на каком 
этапе урока? 



Что еще есть по этой теме в «Директории» 

• В «Директории» мы собрали более 30 протоколов для 
наблюдения  

 

• И еще 6 альтернативных способов организации 
профессиональных групп 

 

• Дополнительные материалы и подборки о развитии организации 
(сопротивление, мотивация, управленческие команды, лидерство 
и пр.) 

 

• Курс «Управленческие стодневки» - 100 дней 
постоянных улучшений  

 

 

 

 

 


