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Цель и организационные аспекты наших веб-
совещаний 

Зачем совещаемся? 

Для оперативного взаимообмена информацией между муниципальными тьюторскими 
командами 

Что обсуждаем? 

1. Актуальный содержательный вопрос  

2. Подведение итогов прошедших мероприятий 

3. Анонсирование координаторами предстоящих мероприятий 

Как часто? 

1 раз в 2 месяца.  

Как готовимся? 

Копим интересные воспоминания о событиях и их презентации 

Отслеживаем выполнение плана 

Делаем анонсы своих мероприятий 

Готовим вопросы к коллегам 



Что на сегодня? 

1. Что сделано МТК за август-октябрь 2020: участие тьюторов в 
значимых мероприятиях  

2. Технологии исследования урока: как организовать lesson study? 

3. Что предстоит сделать:  

• Организация работы круглого стола «Тьюторское сопровождение 
горизонтального обучения учителей в профессиональных 
обучающихся сообществах» на межрегиональной конференции 28 
октября 

• Подготовка к Школе тьютора 

 



Тьюторская активность: летняя школа 2020 

Материалы сессии 2 «ПРЕобразование приоритетов преподавания: с предметом к ученику или с 
учеником к предмету?» и разработки на странице сообщества Тьютор 2.2 



Тьюторская активность: летняя школа 2020 



Тьюторская активность: летняя школа 2020 



Тьюторская активность: летняя школа 2020 



Тьюторская активность: встречи МТК 

• 27 августа – Борисоглеб 
(МТК + школьные команды) 

• 27 августа – Ярославль 
(МТК) + 15 сентября в ДО 

• 3 сентября – для всех МТК (в 
т.ч. Ростов, Пошехонье, 
Углич, Гаврилов-Ям) 

• 4 сентября – Данилов (МТК 
+ школьные команды) 

• 8 сентября Тутаев, Рыбинск 
(МТК + школьные команды) 

• 10 сентября Мышкин, 
Большое село  (МТК + 
школьные команды) 



Тьюторская активность: участие в конференциях 

29 сентября Педсовет76.рф видеоконференция  «Как формировать и оценивать 
функциональную грамотность младших школьников?» 

• «Использование технологии проектных задач как один из способов 
формирования функциональной грамотности младших школьников» - 
Степанова Евгения Юрьевна, г. Переславль-Залесский 

15 октября Межрегиональная видеоконференция «Опыт обучения младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии»  

• «Ресурсы со-бытийного подхода в обучении младших школьников с задержкой 
психического развития» - Виноградова Ольга Юрьевна, г. Ярославль 

• «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья» - Часкина Ирина Николаевна, 
Ярославский МР 



Тьюторская активность: организация 
диагностики профессиональной компетентности 

ПО ШНОР и ШНСУ: 264 учителя из 7 МР  

 

Выгрузка 21.10 



Тьюторская активность: организация ПОС 

 

 

 

МТК для учителей ШНОР и ШНСУ 
МР  Сопровождаемая школа Количество ПОС  Тьютор  

Борисоглебский  МОУ Краснооктябрьская СОШ  2 Масленникова Нина Львовна  

г. Ярославль  МОУ «Средняя школа № 60»  4 Булычева Ирина Валентиновна/Виноградова Ольга Юрьевна 

г. Ярославль  МОУ «Санаторная школа-интернат № 6»   5  Аракчеева Светлана Алексеевна  

г. Ярославль  МОУ «Средняя школа № 32 им. В.В. Терешковой»  3 Аракчеева Светлана Алексеевна  

г. Ярославль  МОУ «Средняя школа № 8»   5 Аракчеева Светлана Алексеевна  

Даниловский  Покровская основная школа  2 Денисова Марина Викторовна  

Мышкинский  МОУ Шипиловскоя ООШ  1 Беспоясова Лидия Михайловна  

Мышкинский   МОУ Крюковская ООШ  1  Поспелова  Ольга Львовна  

Пошехонский   МБОУ Белосельская СШ   1 Комарова Ольга Владимировна  

Тутаевский  МОУ Савинская ОШ  1 Исакова Светлана Петровна  

Тутаевский  МОУ Никольская ОШ  1 Исакова Светлана Петровна  

Тутаевский  МОУ Столбищенская ОШ  2 Кмицикевич Елена Александровна  

Тутаевский  МОУ СШ №4 «Центр образования»  3 Смирнова Ольга Дмитриевна  

Угличский  МОУ СОШ № 6  2 Хорошулина Валерия Александровна  

Угличский  МОУ Воздвиженская СОШ  2 Иванова Наталья Алексеевна   

Угличский  МОУ Плоскинская ООШ   1 Калинина Марина Александровна  

Угличский  МОУ Василевская СОШ  1 Калинина Марина Александровна  

Угличский  МОУ Маймерская ООШ  1 Пирова Дарья Евгеньевна  

Угличский  МОУ Улейминская СОШ  2 Пирова Дарья Евгеньевна  

Угличский  МОУ СОШ № 2  3 Душина Светлана Геннадьевна  

Угличский  МОУ Головинская СОШ  2 Душина Светлана Геннадьевна  

Угличский  МОУ Клементьевская СОШ  1 Великовская Светлана Александровна  



Тьюторская активность: организация ПОС 
МТК для учителей НОО: запрос от МТК Переславль-Залесского  гор.окр. 

16.10 Вебинар «Тьюторское сопровождение горизонтального обучения учителей»  
 

 

 





Анонс мероприятий для тьюторов октябрь-ноябрь 

28 октября 14.30-15.00 круглый стол координаторов МТК ««Тьюторское сопровождение горизонтального 
обучения учителей в профессиональных обучающихся сообществах» на межрегиональной конференции 
«Региональная система дополнительного профессионального педагогического образования: ресурс развития 
кадрового потенциала»  

Лаврентьева И.В (г. Ярославль) «Тьюторское сопровождение ШНОР: первые шаги и первые итоги» 

Гудкова О.Н. (Угличский МР) «О возможностях использования ПОС для  развития профессиональных  компетенций 
педагогов« 

Соловьева И.Н. (Борисоглебский МР) «Какие возможности педагогам дает ПОС»  

Реброва Е.А. (Рыбинск) «Как учителя используют возможности ПОС для своего профессионального развития» 

Денисова М.В. (Даниловский МР) «Роль МТК во взаимодействии сопровождаемой школы со школой-партнером» 

Исакова С.П. (Тутаевский МР) «Горячие точки тьюторского сопровождения малочисленных школ» 

Харин З.Е. (Мышкинский МР) «Горячие точки» тьюторского сопровождения горизонтального обучения учителей: 
как понизить «градус»?  

Комарова О.В. (Пошехонский МР) «Достижения и трудности МТК в сопровождении сельских школ» 

Запруднова И.Н. «Из опыта тьюторского сопровождения деятельности школьных ПОС » 

На «подумать»: «Горячие» точки ПОС - как организовать взаимопосещение уроков в малочисленной школе? 
«горячая» точка работы МТК - методист ММС и/или тьютор: плюсы и минусы «совпадения» 



Анонс мероприятий для тьюторов октябрь-ноябрь 

6 ноября 11.00-16.00 региональный семинар «Школа тьютора» (Zoom) 

«Преодоление школьной неуспешности: мотивированный учитель – 
мотивированный ученик» 

• Урок 1. Антропологические ресурсы профессиональной мотивации: 
учитель как модель мотивированного поведения 

• Урок 2. Педагогические ресурсы учебной мотивации школьников: что 
влияет на учебную мотивацию и как ее поддерживать 

• Урок 3. Инфраструктурные ресурсы для учителя: как создать 
эффективное информационно-методическое пространство учебной 
мотивации  

Регистрация заканчивается 30 октября 

З ноября в 14.00 совещание модераторов по проведению Школы тьютора 



Предлагаемое время 1-14 ноября 

Стоимость 3600 и ниже (в зависимости от количества обучающихся) 

Структура курса 

• иллюстрированные анимированные видео-лекции 

• материалы для самостоятельного изучения 

• проверочные задания 

• прямое индивидуальное общение с автором курса в чате лекций 

Время доступа  

• 2 недели (при интенсивном изучении 2 дня) 

• в индивидуальном порядке доступ к материалам курса можно продлить на месяц 

Диплом 

• Диплом международного образца финской образовательной организации TED Center  о 
прохождении дистанционного обучения на 15 академических часов 

 

 

Финская онлайн стажировка 

Анонс мероприятий для тьюторов октябрь-ноябрь 



Финская стажировка онлайн 



Технологии исследования 
урока:  

как организовать lesson study? 



Когда нужно исследование урока? 

Вситуациипоискановыхподходовкобучению,требующихосвоения
новыхдляучителя,школы,регионатехнологий,методик: 

Изменениеприоритетовобразовательнойполитики(новыйФГОС,
национальныепроекты,государственныепрограммыразвития
образования),котороевлечетизменениетребованийкрезультатам
образования 

Изменениетребованийккомпетентностиирезультатамдеятельности
учителя(профессиональныйстандарт) 

Включениешколывинновационную(проектную)деятельностьвсфере
образования 

РазработкаиреализацияПрограммыразвитияшколы 

Участиешколы,учителявконкурсахвсфереобразования 



Зачем учителю исследование урока? 

«Яккаждомуурокуготовлюсь,явсезаданияраспечатываю,японочам
сижу,яхочу,чтобыдлявасжебылолучше…Арезультатанет!!!» 

… 

«Воттакприходишьвшколу,атамиз-закаждогоуглагрозятдвойкой…» 



Зачем учителю исследование урока? 

«Яккаждомуурокуготовлюсь,явсезаданияраспечатываю,японочам
сижу,яхочу,чтобыдлявасжебылолучше…Арезультатанет!!!» 

… 

«Воттакприходишьвшколу,атамиз-закаждогоуглагрозятдвойкой…» 

Увидеть несовпадения 

между ожидаемым результатом и полученным 

между тем, что учитель предлагает детям на уроке и 
реальными учебными потребностями   



Lesson study как подход 

Lesson study: КТО и ЧТО делает? 

В Lesson Study принимают участие группа учителей (не более 5 человек), 
совместно осуществляющие планирование, преподавание, наблюдение, 
анализ обучения и преподавания, документируя свои выводы 

Lesson study: ЗАЧЕМ? 

• увидеть разницу между тем, что, по мнению учителя, должно происходить во 
время обучения детей, и тем, что происходит в реальности  

• увидеть обучение детей в различных проявлениях и деталях 

• понять, как планировать обучение, чтобы оно в результате максимально 
удовлетворяло потребностям учащихся 

•  использовать возможности Lesson Study для совершенствования своей 
учительской практики 

Lesson study: КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 



Цикл Lesson Study 
Учителяопределяют

проблемуи
выбирают
методику,
технологию 

Планируютурок:
результаты,этапы
урокаитехники

организацииучебной
деятельности 

 
 

Прописывают
ожидаемые 

результатыдлякаждой
«фокусной» 

группыучеников 
 

 Вовремя 
урокакоманда 
наблюдаетза 
«фокусными»
учениками 

 

Сравниваются
ожидаемыеи 
полученные
результаты, 

анализируются 
интервьюиходурока 

Планируется 
следующийурок 

ЦИКЛ 1 

ЦИКЛ 2 

ЦИКЛ 3 



1. Определение «проблемы» класса в целом и 
выбор технологии (методики)  

Учителя формулируют проблему в обучении класса: 
В  чем самые сложные, критические учебные трудности класса? Фиксируем все, затем ранжируем и 
выбираем «самую-самую» 
Почему так происходит? Фиксируем все возможные причины, затем ранжируем и выбираем самую 
типичную для класса 
Как влияют причины на образовательную результативность? Фиксируем все последствия, затем 
ранжируем и выбираем самые неотвратимые 

Учителя Выбирают педагогическую тактику (технику, технологию) ! деятельностного 
(продуктивного) типа: 

Какие техники, технологии могут помочь? Фиксируем все последствия, затем выбираем по двум 
критериям: соответствие выбранной стратегии, наличие хотя бы одного «носителя» опыта   
 



1. Определение «проблемы» класса в целом и 
выбор технологии (методики)  

Учителя формулируют проблему в обучении класса: 
В  чем самые сложные, критические учебные трудности класса? Фиксируем все, затем ранжируем и 
выбираем «самую-самую» 
Почему так происходит? Фиксируем все возможные причины, затем ранжируем и выбираем самую 
типичную для класса 
Как влияют причины на образовательную результативность? Фиксируем все последствия, затем 
ранжируем и выбираем самые неотвратимые 

Учителя Выбирают педагогическую тактику (технику, технологию) ! деятельностного 
(продуктивного) типа: 

Какие техники, технологии могут помочь? Фиксируем все последствия, затем выбираем по двум 
критериям: соответствие выбранной стратегии, наличие хотя бы одного «носителя» опыта   
 

Выбранная стратегия школы: образовательная со-бытийность 
Учебные трудности учащихся 5 класса связаны с низкой сформированностью умений работать с информацией: не 
умение визуализировать информацию, преобразовывать ее, "читать" в различных формах, несформированность 
навыков смыслового чтения, несформированность умения переносить реальные образы в символичное 
(графическое) изображение, не достаточность умения  работать с текстом.  
Выбранная тактика ПОС: технология «Живые учебники» 



2. Планированиеурока 

Учителя выбирают предмет и тему урока 

Учителя определяют конкретные результаты урока (те проявления прогресса 
учеников, которые реально можно отнаблюдать и зафиксировать без 
разночтений) 

Подбирают учебные задачи и способы организации деятельности 

Главный вопрос в планировании «ЗАЧЕМ?»  

«Зачем я (учитель) это буду делать на уроке?» 

«Зачем они (ученики) это будут делать на уроке?» 

«Понимают ли (поймут ли) ученики, зачем мы это делаем на уроке?» 

Учителя определяют дидактическую ценность урока, если необходимо вносят 
коррективы 

Составляют технологическую карту урока 



Как формулируются образовательные результаты 
урока  

 
Образовательный результат – желаемое состояние развития ребенка, 
отражающее позитивные изменения в его личностных качествах, 
познавательных процессах, знаниях, умениях. 

Отражают наличное (желаемое) состояние развития, а не процесс: развитие, 
овладение, формирование  VS называют, рассказывают, сравнивают, 
определяют, выполняют 

Конкретны и проверяемы: знает, умеет, имеет представления VS называют 
критерии оценивания сочинения и выделяют среди них основной для себя 

Отражают достижения учащихся в конкретный период, а не ранее 
достигнутые: работают с информацией (7 класс) VS представляют вербальную 
информацию из исторического источника в виде  символов 



Как формулируется цель 

 
Образовательная цель – отражает желаемое состояние развития учеников класса 
и основное средство достижения этого состояния 

1. Формулируем конкретные проверяемые образовательные результаты. 

2. «Агрегируем» результаты.  

3. Выделяем в перечне результатов группу, которая является ценностным 
ориентиром.  

4. Выделяем в перечне результатов являющиеся средством достижения  

5. Определяем основной путь (развитие, формирование, содействие…). 

6. Интегрируем ценностный результат с «результатами-средствами» 

7. Формулируем цель и помним, что это не цель учебной деятельности 
детей 



Как подбираются учебные задачи  

 1. Анализируем программную тему и определяем в чем ее практическая значимость: 
что может быть учебным продуктом 

2. Формулируем проблемный вопрос для ключевой «запусковой» учебной задачи. 
Ключевая учебная задача должна быть 3,4,5 категории 

3. Продумываем и описываем интересный (жизненный, сюжетный и проч.) контекст 
задачи  

4. Описываем проблемную ситуацию  

5. Подбираем способ предъявления проблемной ситуации детям (видео, тексты, 
рассказ, диалог, инсценировка…) 

6. Анализируем ключевую учебную задачу и определяем возможную 
последовательность действий учащихся по ее решению, не забываем про действия, 
связанные с выбором критериев оценивания, презентацией решения и 
оцениванием  

7. Придумываем или подбираем на каждое действие учебные задачи (задания) (они 
могут быть 2-3 категорий) 

8. Подбираем способ предъявления каждой вспомогательной учебной задачи (устно, 
письменно, текст, изображение, видео, информация в виртуальной среде, в 
учебнике…) и определяем необходимые дидактические средства 

 



Как подбираются способы организации деятельности на уроке 
 

Потребность  

Образ 
желаемого 
результата 

Мотив 

Целеполагание Планирование 

Действия 

Анализ 
результата 

Деятельность - 
целенаправленные и 
осознанные (обдуманные) 
действия, возникшие вследствие 
какого-либо мотива, 
основанного на потребности, и 
направленные на достижение 
желаемого результата и его 
последующий анализ  
(по А. Н. Леонтьеву) 

Сущность и структура деятельности  



Этапы урока - этапы деятельности? 

Этап урока  
Технология индивидуализации 

Этап деятельности  
 

1. Самодиагностика Формирование потребности  
Образ желаемого результата и мотивация 2. Самоанализ 

3. Самоопределение Целеполагание и планирование  

4. Самореализация Выполнение действий 

5. Самооценка Анализ результата 

6. Самоутверждение Анализ результата и формирование 
потребности  



Этапы урока - этапы деятельности 

Этап урока  
Технология проблемного диалога 

Этап деятельности  
 

1. Создание проблемной ситуации учителем и 
формулирование учебной проблемы учениками 

Формирование 
потребности 

2. Выдвижение версий решения проблемы Образ желаемого 
результата  

3. Актуализация имеющихся знаний Мотивация и 
целеполагание 

4. Составление плана решения проблемы Планирование 

5. Поиск решения проблемы – открытие нового знания Выполнение действий 

6. Выражение решения проблемы и применение нового 
знания на практике 

Анализ результата 
 



Этапы урока - этапы деятельности 

Этап урока  
Открытия нового знания  

Этап деятельности  
 

1. Этап самоопределения к учебной деятельности Формирование потребности  

2. Актуализация и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии 

Формирование потребности  
 

3. Этап выявления места и причины затруднений Формирование потребности 
Образ желаемого результата и 
мотивация  

4. Этап построение проекта выхода из создавшейся ситуации Целеполагание и планирование 

5. Реализация построенного проекта Выполнение действий 

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во 
внешней речи 

Выполнение действий 
 

7. Этап самостоятельной работы с проверкой (по эталону) Анализ результата 

8. Этап включения в систему знаний и повторения Анализ результата 

9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке Анализ результата 



Этапы урока - этапы деятельности 

Этап урока  

Технология 4К 

Этап деятельности  
 

1. Легенда (предъявление и 

обсуждение учебной задачи) 

Формирование потребности  
Образ желаемого результата и мотивация 

2. Работа в группах  
Целеполагание, планирование, выполнение 
действий 

3. Подготовка к презентации и 

презентация результатов 

Выполнение действий 
Анализ результата 

4. Обсуждение и самооценка Анализ результата 



В чем заключается предмет (смысл, 
результат, продукт) предстоящей  

деятельности? 

Какие можно применить 
техники формирования 
потребности в данном 

продукте? 

Нужна ли фиксация 
значимости предстоящего 
дела (мотив)? Если да , то 

какая 

Необходима ли помощь  ученикам в определении  критериев оценки результата и средств достижения, 
формулировании цели? Если да, то какими способами? 

Нужна ли помощь  ученикам в составлении плана действий? Если да, то какими 
способами? 

Нужна ли помощь в выполнении действий? Какие способы фасилитации 
действий будут адекватны (приемы, дидактические средства)? 

Нужна ли помощь в анализе полученного результата? Если да, то как ее лучше 
организовать? 

Как подбираются способы организации деятельности на 
уроке 



Что значит ФАСИЛИТРОВАТЬ учебную ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 

Мотив 

Образ 
желаемого 
результата 

Варианты решения в 
условии УЗ 

Критерии оценивания 

ПОКАЗАТЬ Ценность 
решения 

Потребность  
СОЗДАТЬ СИТУАЦИЮ 

противоречия, 
требующую разрешения   

Контекст, легенда, сюжет УЗ 

СОЗДАТЬ СИТУАЦИЮ 
выбора «упаковки» 

возможного решения   
Жизненность, 
практичность 
решения УЗ 

ЦЕЛЬ  
ПОМОЧЬ сформулировать, 

что и каким способом будем 
создавать 

Стимульные УМ к УЗ 
(лист групповой, инд. 

работы) 



Что значит ФАСИЛИТРОВАТЬ учебную ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 

Анализ 

Выполнение 
действий 

Стимульные УМ к УЗ 
(лист групповой, инд. 

работы) 

ОРГАНИЗОВАТЬ 
презентацию решений с 

взаимооцениванием 
СТИМУЛИРОВАТЬ 

рефлексию на основе 
самооценивания  

Планирование  
СОЗДАТЬ СИТУАЦИЮ 

объединения в группы 

УЗ предполагает  кооперацию 

СМЕНИТЬ локус 
контроля  

УБРАТЬ КОСТЫЛЬ 

Стимульные УМ 
(листы оценивания 

на основе ФО) 



3. Планирование (подготовка) исследования урока 

Разделите класс на три условные группы 
 

ученики, испытывающие 
выделенную учебную 

трудность, практически всегда 
(возможно 2+) 

ученики, испытывающие 
выделенную учебную трудность, 

довольно часто 
(возможно 3+) 

ученики, испытывающие 
выделенную учебную 

трудность, очень редко 
(возможно 4+) 



3. Планирование (подготовка) исследования урока 

Выделите в каждой условной группе «типичного представителя»:  

это будет «фокусный» ученик  

ученики, испытывающие 
выделенную учебную 

трудность, практически всегда 
(возможно 2+) 

ученики, испытывающие 
выделенную учебную трудность, 

довольно часто 
(возможно 3+) 

ученики, испытывающие 
выделенную учебную 

трудность, очень редко 
(возможно 4+) 



3. Планирование (подготовка) исследования урока 
Определите ожидаемые результаты для  «фокусных» учеников и 

как они должны проявиться на каждом этапе урока 

 

Этап деят-ти Исследуемый «сильный» Исследуемый «средний»  Исследуемый «слабый» 

Возникновение 

потребности 

Самостоятельно называет достоинства 

и недостатки учебника 

Предлагает свои варианты создания 

«нескучного» учебника 

Называет достоинства и 

недостатки учебника с 

помощью учителя 

Обсуждает предлагаемые 

варианты создания 

«нескучного» учебника 

Принимает те достоинства и недостатки 

учебника, которые называют 

одноклассники (постепенно включается в 

работу) 

Принимает варианты создания 

«нескучного» учебника 

Образ 

желаемого 

результата 

Активно предлагает и аргументирует 

варианты создания виртуального 

учебника 

Участвует в обсуждении 

вариантов создания 

виртуального учебника 

Соглашается с теми вариантами создания 

виртуального учебника, которые 

предлагают одноклассники 

Мотивация Самостоятельно называет достоинства 

и недостатки виртуального учебника 

Четко определяет возможности класса 

по созданию виртуального учебника 

(его части) на уроке 

Называет достоинства и 

недостатки виртуального 

учебника с помощью учителя 

Показывает, что понимает достоинства и 

недостатки виртуального учебника 

(поднимает руку, проявляет желание 

ответить) 

  

Целеполагание Быстро и четко следует инструкции 

учителя и самостоятельно 

формулирует цель в соответствии с 

обсуждаемой темой 

Следует инструкции учителя и 

формулирует цель с 

помощью учителя 

Следует инструкции учителя, открывает 

учебник и читает тему, формулирует 

(записывает) цель после проговаривания 

другим учениками 



3. Планирование (подготовка) исследования урока 
Распределите наблюдателей по «фокусным» ученикам и составьте протоколы 

наблюдений, в которых будут фиксироваться все достижения наблюдаемых учеников  
 



3. Планирование (подготовка) исследования урока 
Распределите наблюдателей по «фокусным» ученикам и составьте протоколы 

наблюдений, в которых будут фиксироваться все достижения наблюдаемых учеников  
 



3. Планирование (подготовка) исследования урока 
Распределите наблюдателей по «фокусным» ученикам и составьте протоколы 

наблюдений, в которых будут фиксироваться все достижения наблюдаемых учеников  
 



4. Наблюдение 

Учитель 
Помогает  учащимся 
позитивно настроиться на 
урок, сообщает, что на 
уроке будут присутствовать 
еще учителя наблюдатели 
и будет производиться 
видеосъмка  
Дает возможность 
учащимся, за которыми 
ведется наблюдение, 
отвечать наравне со 
всеми, но не выделяя их 

Наблюдатели  
Ведут наблюдение каждый за своим 
учеником, внося результаты своего 
наблюдения в специально разработанную 
для данного урока схему наблюдения урока  
Схема наблюдения должна быть удобная 
(может заполняться от руки или с помощью 
ПК, гаджетов….) 
Письменные задания наблюдатели могут 
оценить, подойдя к группе, где работает 
учащийся, за которым они ведут наблюдение  
Ведут одновременно наблюдение за работой 
всего класса 
По окончании урока, если необходимо, 
проводят интервью с фокусными учениками 



5. Анализ результатов наблюдения 
Сделайте сводный протокол наблюдений. Выделите в нем (цветом, подчеркиванием) результаты, 

которые были достигнуты ниже ожидаемых и результаты, которые были достигнуты выше ожидаемых 

Сводный протокол наблюдений Lesson Study урока №1 
Дата _________ Класс _______________Предмет _________________________ Тема урока ______________________ 

Проблема: _________________________________________________________ 

Возможное решение проблемы: ___________________________________________________________________________ 

 
Этапы 

урока 

(деятельности) 

Учебные задачи Исследуемый «сильный» 

ученик 

Исследуемый «средний» ученик Исследуемый  

«слабый» ученик 

Ожидаемое 

состояние 

Наблюдаемое 

состояние 

Ожидаемое 

состояние 

Наблюдаемое 

состояние 

Ожидаемое 

состояние 

Наблюдаемое 

состояние 

Формирование 

потребности 

       

Формирование образа  

желаемого результата 

       

Формирование мотивации        

Целеполагание        

Планирование        

Выполнение действий        

Анализ результата        

 



5. Анализ результатов наблюдения 
Зафиксируйте «Результаты анализа протокола Lesson Study» 

Результаты анализа протокола Lesson Study 
Достигнуты 

результаты  
Исследуемый «сильный» ученик Исследуемый «средний» ученик Исследуемый  

«слабый» ученик 
Ниже 

ожидаемых  

 

 

  

Выше 

ожидаемых 

   

 



5. Анализ результатов наблюдения 
Проанализируйте и сформулируйте общие тенденции.  

Зафиксируйте «Анализ результатов, полученных при использовании техник» 
Анализ результатов, полученных при использовании техник ____________________________________ 

 
Выявленная тенденция Рекомендуемые действия по улучшению применения 

использованной техники  

В отношении слабого ученика   

В отношении среднего   

В отношении сильного   
 



5. Анализ результатов наблюдения 
Оцените , насколько запланированные результаты достигнуты 



6. Проектирование следующего урока 

ЦИКЛ 1 

ЦИКЛ 2 

ЦИКЛ 3 



Время профессионального роста  

Спасибо за встречу!  

ovtikhomirova@yandex.ru 


