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ÌÈÐÎÂÀÍÈÅ Â ØÊÎËÅ 
êëþ÷åâûõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷èòåëåé 

Òàòüÿ�à Ãå��à�üåâ�à Ðàññîõè�à, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Гляденской школы № 11 Шарыповского района Красноярского края

ÔÎÐ

� ключевые компетентности � оргдеятельностная игра � учебная ситуация
� пары постоянного состава � пары сменного состава � табло учёта � рефлексия

а потом уже и учить ребёнка. А для это-
го каждый педагог должен иметь свою
индивидуальную образовательную про-
грамму, которая реализуется при участии
в методической работе школы, района
и т.д. В условиях инновационной деятель-
ности педагогического коллектива школы,
наряду с традиционными формами мето-
дической работы, появились новые:
� семинары в форме оргдеятельностных
игр (ОДИ);
� заседания учительской кооперации;
� рефлексивные семинары.

Оргдеятельностные семинары и деловые
игры способствуют появлению у педагогов
новых качеств. С помощью ОДИ можно
осваивать, например, техники работы
в постоянных парах, парах сменного со-
става, техники работы в малой группе, ре-
флексивные техники, можно осваивать ме-
тодики коллективных учебных занятий,
а также инструментарий диагностики ре-
флексивных умений и общих умений ком-
муникации (см. www.kco-kras.ru). 

Каждый семинар представляет собой кон-
кретную учебную ситуацию, попадая в ко-
торую, педагог на себе испытывает всё,
что может случиться с учеником. Это поз-
воляет предвидеть успехи и трудности,
увидеть целостность учебной ситуации,
скорректировать дальнейшую деятельность.

Íа современном этапе развития
школы переходят со знаниевого
на компетентностный подход
к образованию. В связи с введе-
нием федеральных государствен-
ных образовательных стандартов
у педагогов появилась необходи-
мость формирования у учащихся
универсальных учебных действий.
Об этом говорится в концепции
стандартов второго поколения:
«Интеграция, обобщение, осмыс-
ление новых знаний, увязывание
их с жизненным опытом ребёнка
на основе формирования умения
учиться (учить себя) — важней-
шее направление развития учащих-
ся». Уже в третьем и четвёртом
классах, когда дети осваивают
чтение как предмет, можно через
работу с текстом развивать ключе-
вые компетентности: информаци-
онную, коммуникативную и спо-
собность разрешать проблемы.
Как это можно делать?

Опыт показывает, что сформиро-
вать те или иные компетентности
у ребёнка может только педагог,
который сам ими владеет. Поэто-
му сегодня, как никогда, педагогу
надо оказаться в роли ученика,
научиться сначала «учить себя», 
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Посредством оргдеятельностных семинаров пе-
дагоги постепенно осваивают и совершенству-
ют новые способы профессиональной деятель-
ности: прогнозирующую, проектирующую, ре-
флексивную. Новые качества, которыми овла-
дели сами, затем можно формировать у своих
учеников. 

Предлагаю опыт организации двухдневного се-
минара по теме «Способы и средства форми-
рования дидактических компетентностей участ-
ников учебного процесса». 

Îðãïðîåêò ñå�è�àðà:

День первый
1. Установка на работу.
2. Работа в парах сменного состава.
3. Общее заседание.
4. Работа в парах постоянного состава (изуче-
ние текста).
5. Работа в малых группах (рефлексия уче-
ния).
6. «Круглый стол» (эмпирическое обобщение).

День второй
1. Составление табло учёта.
2. Учебный процесс в парах сменного состава.
3. Работа в малых группах (обсуждение про-
блем, способов обучения, выработка рекомен-
даций).
4. «Круглый стол» (эмпирическое обобщение).
5. Индивидуальная работа (перепроектирова-
ние собственной деятельности).

Участники семинара должны почувство-
вать важность рассматриваемого вопроса
и своего участия, получить чёткую и яс-
ную установку на работу. От того, какой
настрой получат участники семинара, за-
висит его исход. После установки на ра-
боту необходимо организовать работу
в парах сменного состава, где педагоги
просто обмениваются собственным опы-
том организации учебного процесса, вы-
являют собственные достижения, в чём
удалось продвинуться, но главная задача
этой работы — выявить проблемы, чего
ещё не хватает. Итоги работы в парах
сменного состава озвучиваются на общем
заседании, в результате определяется
главная задача семинара.

Сегодня педагогам не хватает собствен-
ного опыта учебной деятельности, опыта
организации учебной деятельности. Это
отражается на системе знания, также от
этого страдает педагогическое мастерст-
во. Таким образом, задачей семинара
может стать накопление опыта, перепро-
ектирование собственной деятельности
по организации учебного процесса. 

Перед началом работы семинара было
бы уместно схематизировать всю кар-
тинку семинара. Например, может полу-
читься такая картина:



способ может «родиться» не один —
каждый человек индивидуален, у каждо-
го свой способ освоения, запоминания
и т.п. 

Например, кому-то удобно пользоваться
ñõå�àòèçàöèåé. Причём схемы не долж-
ны быть подробными и содержать много
текста. Они должны работать на память
и мышление. Хочу заметить, что схемати-
зация — это очень сложный способ осво-
ения текста. Этим способом владеет лишь
небольшой процент педагогов, и здесь по-
является новое поле деятельности. Наибо-
лее простым является способ �àòåðèàëè-
çàöèè объекта. Необходимо в тексте вы-
делить ключевые слова, ассоциировать их
с реальным объектом. Что внутри этого
объекта, что снаружи, какие действия
можно совершить этим объектом. Счита-
ется, что этот способ поможет ученикам
освоить трудные для понимания и запоми-
нания понятия. Этому способу нужно
учить детей. Очень хорошо срабатывает
на понимание текста, если он è��èâè�óà-
ëèçèðîâà��ûé, т.е. чтобы я изучила
текст на «пять» меня что-то должно
в тексте «зацепить», должен присутство-
вать личный интерес и тогда текст мной
будет понят. 

Рекомендации по освоению того или ино-
го текста должны варьироваться в зависи-
мости от его объёма и сложности. Боль-
шие и трудные тексты лучше изучать сле-
дующим образом: 
1) прочитать вместе с напарником весь
текст, чтобы представить общую «картин-
ку»;
2) выделить и разобрать непонятные сло-
ва, если это не удалось в паре, то пора-
ботать над этим ещё в малой группе и за
круглым столом. Чем с большим числом
людей я поработаю над понятием, тем
лучше я его пойму и запомню;
3) разбить текст на смысловые «куски»,
выделяя в каждом ключевую мысль (не
слова), записать эту мысль предложением
в тетрадь и так получится план текста.
По ходу задавать друг другу вопросы на
понимание.

Прочитать эту схему можно так: на данный
момент у каждого из нас имеется свой соб-
ственный опыт организации учебной деятель-
ности (УД-1). Во время семинара мы побы-
ваем в роли учеников и учителей (будем
изучать тексты в постоянных парах, рефлек-
сировать по поводу учебного процесса в ма-
лых группах), за «круглым столом» будем
проводить обобщения, выявлять затруднения
каждого, может быть, появятся находки.
Ожидаем, что в результате работы семинара
каждый учитель перепроектирует свою дея-
тельность, т.е. появится новая учебная дея-
тельность (УД-2). 

Учебный процесс начинается с работы в по-
стоянных парах. Цель работы — изучить
текст на «пять». Тексты подобраны заведо-
мо сложные, научного содержания для того,
чтобы учителя на самом деле почувствовали
себя в роли учеников, с одной стороны,
а с другой, это нужно ещё и для того, что-
бы в ходе работы появились способы изуче-
ния текстов. Учителя должны соблюдать все
техники и алгоритмы работы в парах, со-
блюдать нормы работы с напарником, сло-
вом, максимально создавать учебную ситуа-
цию, потому что считается, если я сам или
сама побываю в этой деятельности, почувст-
вую себя неуспешным или неуспешной,
только в этом случае у меня возникнет не-
обходимость перепроектировать собственную
деятельность.

После учебного процесса необходимо органи-
зовать рефлексию. На рефлексии в малых
группах обсуждаются все трудности, которые
возникли в учении, кто почувствовал свой
«неуспех» и в чём. Также нужно определить
и назвать технологии, приёмы, факторы, спо-
собы, которые позволили изучить текст на
«пять». 

Существует такая пословица: «В споре
рождается истина». Применительно к орг-
деятельностным семинарам, её хочется пе-
рефразировать: «В ОДИ рождается новый
способ». Конкретно в данной ситуации —
способ освоения текста на «пять». Причём
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Если текст лёгкий и небольшой, то можно
изучать его по-другому:
1) каждый читает самостоятельно и схемати-
зирует либо составляет план;
2) рассказывают по очереди друг другу, кто
как понял (при этом один дополняет рассказ
другого, указывая на пробелы, неточности);
3) ещё раз восстановить текст с учётом до-
полнений напарника;
4) составить и задать напарнику вопросы на
понимание.

Прочный результат освоения текста или темы
даёт работа в парах сменного состава. Эту ор-
ганизационную форму педагоги могут также ос-
воить в ходе ОДИ. Причём здесь необходима
предварительная работа — подготовка темы
для объяснения её напарнику. Для семинара пе-
дагоги могут самостоятельно подготовить тему.
Ученику же необходимо её «запустить», т.е.
объяснить, закрепить и проверить. Хотя в каж-
дом классе не мало учеников, которые смогут
и сами изучить тему, сдать её учителю, а затем
обучать других в парах сменного состава.

Для удобства отслеживания работы в парах
сменного состава составляется табло учёта,
в которое вносятся фамилии всех учеников
и все темы.

ется учителем и учит своими способами
другого по своей теме, затем они меня-
ются ролями. Так, нужно одному участ-
нику учебного процесса поработать
в 2–3 парах, чтобы оценить как можно
больше способов обучения, сравнить,
выявить наиболее удачные. Также это
даст возможность учителю продемонст-
рировать свои способы преподнесения
учебного материала как можно большему
количеству людей, чтобы они оценили,
выделили достоинства, указали на недо-
статки, это заставит учителя задуматься
и перестроить свою деятельность.

По окончании учебного процесса в ма-
лых группах нужно обязательно обсу-
дить проблемы способов обучения для
выработки некоторых рекомендации, за-
тем озвучить эти рекомендации во вре-
мя работы круглого стола.

Основная проблема, с которой могут
столкнуться учителя, заключается в том,
что мышление ученика не совпадает
с мышлением учителя. Учитель имеет
знания и во время работы с учеником
собственными способами передаёт эти
знания ему, ученик воспринимает эти
знания по-своему. Складывается такая
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…

После составления табло учёта начинается
учебный процесс. Сначала один напарник явля-



Чтобы обучить «на пять» учитель должен
дать ученику более широкий круг вопро-
сов, чтобы обеспечить ему добывание не-
достающего «кусочка» знаний.

При работе с учеником большое значение
имеют тембр голоса, расстояние, запахи.
Задача педагога в том, что нужно искать,
выделять, где граница другого человека, что
он может терпеть, чего не может выносить.
Учить этому детей. Но все же часто выход
из такой ситуации — терпимость. Нужно
учить детей терпеть друг друга.

Любой учебный процесс должен быть
максимально индивидуальным для каждо-
го его участника, также и максимально
индивидуальным должно быть его завер-
шение. Педагогу необходимо научиться
«выводить» ученика в рефлексивную пло-
скость, учить смотреть на процесс своего
учения со стороны. 

В конце семинара для педагогов можно
создать такую модель учебной ситуации
где предложить им выполнить индивиду-
альные задания и ответить на следующие
вопросы:
1. Что мне удалось понять по поводу мо-
их способов обучения?
2. Что я другого сделал (а) с учеником? 

Анализируя индивидуальные работы учи-
телей, я поняла, что такие семинары при-
носят большую пользую. Учителя на са-
мом деле обнаруживают свои пробелы
в способах обучения, на себе испытывают
трудности при обучении своих коллег
и становятся готовыми «перестроить»
свою деятельность. ОДИ-семинар позво-
ляет посмотреть по-новому на старые спо-
собы и методы обучения, найти иные спо-
собы, а затем использовать их в дальней-
шей работе. Считаю, что именно такой —
деятельностный — подход к организации
учебного процесса способствует оптималь-
ному сочетанию фундаментальных и прак-
тических знаний, развитию мышления, со-
циальной адаптации и успешности личнос-
ти учащегося. ÍÎ

ситуация, что «ученик» усвоил совсем не то,
что хотел дать ему учитель, либо материал
«учеником» был усвоен, но не полностью.
Почему возникла такая проблема? Попыта-
емся разобраться в этом. 

Когда учитель даёт тему, в ней есть «цент-
ральное зерно» и добавочные понятия, кото-
рые для понимания данной темы не нужны,
но без них не обойтись. Как быть учителю? 

Вот несколько способов.

1. Можно сначала дать добавочные понятия,
а потом «центральное зерно». Этот способ
хорош для среднего ученика.

2. Сначала выдать тему целиком, а потом
действовать по ситуации. Если ученик задаёт
вопросы, то работать над этим, а если не за-
даёт, спросить его и выяснить, насколько
точно он усвоил тему и двигаться дальше.
Этот способ рассчитан на сильного ученика.

3. Тему давать частями, постепенно. После
каждого фрагмента задавать вопросы на по-
нимание. Добавочные понятия давать по ме-
ре надобности. Этот способ для слабого уче-
ника.

Что ещё может помешать ученику усвоить
материал? 

Нельзя забывать, что может возникнуть
проблема языка, ученики могут не понимать
друг друга. Поэтому нужно учить учеников
договариваться друг с другом, чтобы, рабо-
тая в паре, они говорили «на одном языке». 

Другая проблема в том, что может помешать
действительность, в которой проживал уче-
ник. Учитель может не знать, что уже знает
ученик, чего ещё не знает. Если учитель
этого не видит, то у ученика может возник-
нуть ситуация неправильного знания. Поэто-
му задача педагога — выявить то знание,
которое является ключевым, знание, которое
не даёт ученику двигаться дальше.
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