ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
На протяжении долгих лет в нашей школе царило относительное
благополучие. Учителя учили, ученики учились, и во время уроков в
коридорах было тихо. Постепенно коллектив, почувствовавший комфорт и
покой , утерял чувствительность к изменениям жизни и к собственной
стагнации, перестал развиваться. Сигналами этого стали недостаточно

эффективное разрешение проблем, участившиеся конфликты с учениками и
их родителями, общее чувство не интересности, банальности работы,
отсутствия новизны и хороших перспектив.

Всё это привело к попыткам, для начала, констатировать и осознать детали
ситуации, с тем, чтобы после предпринять меры по выходу из неё.

Проводилось наблюдение на уроках, сперва - невключенное
неструктурированное, то есть, наблюдатель присутствовал на уроке, не

принимая в нём активного участия, и не выделял особых областей, моментов,

эпизодов для наблюдения; не ставил перед собой задачи пронаблюдать
конкретный процесс, конкретные действия учителя. Он фиксировал, со своей
точки зрения, важное и проблематичное в ходе урока, отмечал особенности
коммуникации учителя с классом, соответствие хода урока его теме,

оптимальность методической конструкции урока. Так было проведено более
пятидесяти наблюдений.
На основе этого опыта возникло желание выделить аспекты урока,

требующие более пристального внимания именно во время наблюдения. Так
появилось целенаправленное структурированное наблюдение, для чего был
создан специальный бланк, ориентированный на приоритеты ФГОСа и самой

школы. Сейчас этот бланк наблюдений доступен на сайте школы.
В ходе наблюдения были выделены психолого-педагогические дефициты
коллектива, проявляющиеся на уроке.

Одновременно проводился мониторинг запросов коллектива. Для этого
создавался краткий анонимный опросник, в котором выяснялось, какие темы

из области психолого-педагогических знаний вызывают наибольший
интерес, а также какие проблемы вызывают тревогу и недопонимание.
Учителя

школы,

разумеется,

посещают

положенные

курсы

повышения

квалификации, а также семинары и другие образовательные мероприятия, в
меру сил занимаются самообразованием и прилагают усилия для улучшения

своей работы. Проводят методические объединения и обсуждают на них
проблемы преподавания предметов, анализируют результаты проверочных и

контрольных

работ,

принимают

свои

решения.

Это

важная

часть

профессиональной жизни. Однако, есть проблематика именно нашей школы,
и есть проблемы, трудности, запросы, которые целесообразно обсуждать не
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только no мере их появления, но и со всем коллективом сразу. Более то~о,
важно , чтобы и организовывал обучение, и проводил его человек, знающии ~
ситуации , породившей вопрос, понимающий остроту проблемы, ~ызывающии
доверие у учителей и, в то же время, способныи
сохранить
конфиденциальность

коллектива.

Поэтому

мы,

в

основном,

проводим

Лабораторию силами сотрудников школы. По возможности, на Лабора~орию
приглашаются и сторонние специалисты

из различных организации, для

информирования по проблеме, в которой они компетентны. Лаборатория, как
система развития психолого-педагогической компетентности учителей, не
замещает остальные, а дополняет их, но ориентирована на проблематику
данной школы.
Идея проекта Лаборатории современного учителя возникла постепенно, в ходе

обсуждения

текущей

ситуации,

рефлексии

проблем

и

потребностей

школьного коллектива. Представлялось, что возможность в спокойной и в то

же время деловой атмосфере обсуждать те или иные аспекты работы могла бы
существенно улучшить и профессиональное функционирование коллектива, и

даже, в определенной степени, могла бы сделать комфортнее жизнь каждого
его члена.

Слово «Лаборатория» происходит от латинского
очередь,

от

laboro -

«работаю»,

или

от

laboratorium, а оно, в свою
laborare «работать, стараться,

страдать». «Лабораторией современного учителя» назвали мы проект из-за его
ориентированности

на

современность,

жизнь

здесь

и

сейчас,

отклик

на

актуальные вызовы жизни.

В идеологическом смысле мы опираемся на мнения авторитетов в области
педагогики и психологии, которые отчасти были авторами важных для нас

работ, отчасти - нашими коллегами и учителями. В частности, среди них И.Г.
Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, Я. Корчак, А.А. Бодалёв, И.

Иллич, О.Е. Лебедев, С.Г. Вершловский, А.И. Палей, И.А. Алексеева, Б.А.
Еремеев, И.М. Шапиро.

В силу обстоятельств профессиональной деятельности, учитель, с одной
стороны, подчинён обществу, зависит от его требований, но, с другой стороны,

он же способен влиять на это общество непосредственно, через воспитание и

обуче~ие детей. Общество, в лице родителей учеников, СМИ, случайных
людеи доносит до учителя свои ожидания, у учителя же есть также свои

представления

по

поводу

взаимодействия

с

обществом.

Не

всегда

эти

взаимные ожидания совпадают с реальностью, и порой становятся причиной
стресса для учителя.

Ещё

одна

сторона

учительской

деятельности

профессиональное

одиночество. Учитель работает наедине с классом, он не включён во время
урока в профессиональное взаимодействие с коллегами, не слышит их

откликов на свою работу. Учитель может считать себя отличным педагогом и
одновременно чувствовать свою уязвимость по отношению к возможной
критике , как со стороны учащихся, так и со стороны коллег, и действительно

уязвляться в случаях реальной или кажущейся критики. Одиночество учителя

характеризуется и тем, что он в работе один, все решения и ответственность
на нём, и тем, что, по сути, поддержку в работе ему получить сложно.
Дистанция с другими сотрудниками и страх критики не позволяют обратиться
за помощью, а иногда учитель и не может понять, к кому за этим идти, либо

вовсе не осознаёт, что поддержка могла бы ему помочь .
Третье, с чем мы имеем дело постоянно

-

меняющийся мир. Учитель должен

адаптироваться к новым реалиям, новым ожиданиям со стороны общества,

справляться с этим в работе.

Мы решили, что «Лаборатория современного учителя» способна стать таким
средством обучения и профессиональной поддержки для учителей. Мы
постарались наполнить её освоением, обсуждением различной, но актуальной

для современной школы тематики, отталкиваясь и от того, чем живёт сейчас

школьное сообщество вообще, и от проблем, актуальных именно для нашей
школы. Мы считаем, что усилия по наращиванию компетентности учителей в
отношении важных именно для них самих проблем, а также возможность

свободного

обсуждения,

проблематикой,
направлении

рефлексии

над

своей

и

не

только

своей

способны продвинуть учителей и коллектив в целом в

большего

профессионализма

и

гармонии,

стать

мерой

профилактики профессионального выгорания учителей.
Задачи, решаемые проектом, связаны с исходной идеей и позволяют
реализовать его цели.

Одной из задач стала сама фиксация в профессиональном сознании учителя
педагогического опыта, знаний, методической грамотности, компетентности

как ценности, важному личному багажу, подспорью в бытности не просто
исполнителем, а подлинным субъектом педагогического труда.
Другая задача связана с сопротивлением стагнации, ригидности,

профессиональному выгоранию учителей. Не претендуя на всеохватность
мер профилактики профессионального выгорания, мы представляем
Лабораторию как место, где учитель может получить повод задуматься над

своей ситуацией, освоить способы преодоления трудных для себя реалий без
того, чтобы выгореть из-за них. В частности, это касается особенностей
понимания и разрешения конфликтных ситуаций и вообще понимания
собственного поведения в различных случаях.

Обучение само по себе также является мерой профилактики выгорания,
особенно, если оно интересно и важно.

Третья задача связана с актуализацией самостоятельной активности учителя

в поиске новых способов, форм, методов работы. Эта задача решается в
большей мере самим учителем, но мы создаем условия для этого.

В ходе работы и в конце года мы получаем обратную связь на работу
лаборатории, рефлексируем над ней, по необходимости меняя формы
проведения, добавляя темы для обсуждения или смещая акценты в уже
запланированных.

Отзывы учителей на работу Лаборатории в минувшем году свидетельствуют
об их удовлетворенности и её достаточной результативности.

