ПАСПОРТ ПРОЕКТ А

Ился проекта :

Л аборатория современного учителя, как пространство обогащения знаниями,
об рете ния умений, углубления понимания себя , других и педагогического процесса.
Миссия

Непрерывное

профессиональное

образование

учителя,

как

субъекта

профессиональной педагогической деятельности, что приносит несомненную пользу ему
самому и школе в целом.

Цель

повышение

профессионализма

педагогов

и

профилактика

эмоционального

выгорания педагогов.

Задачи

Формирование ценностного отношения к профессиональному педагогическому
опьпу

Преодоление стагнации педагогических кадров
Формирование представлений о новых способах деятельности,
потребности в поиске и освоении нового.

актуализация

Виды работ, основные результаты, масштабы, допустимые сроки
Минимальная продолжительность проекта - учебный год, после чего следует оценка
результатов и осмысление причин удач и неудач, конструирование IШанов на следующий

период работы проекта.

Прогнозируемые результаты

- Удовлетворенность учителей занятиями
- Интерес к профессиональной педагогической деятельности, осознание её ценности
и возможностей

Осознание

-

уникальности

индивидуального

профессионального

опьпа,

как

собственного, так и других

Замедление профессиональной деформации, профилактика профессионального

-

выгорания

- Использование новых форм и методов работы
- Освоение способов получения и ассимиляции обратной связи
Основные средства работы лаборатории
Лекции, беседы, интерактивные занятия в рамках совещаний,

советов,

либо

специальных

тематических

встреч.

Выбор

тем,

педагогических

обсуждаемых

на

Лаборатории, определяется потребностями школы, запросами со стороны учителей.
Мероприятия проводятся со всем коллективом одновременно либо, если есть
необходимость и возможность, коллектив делится на две, три, четыре части и мероприятие
проводится со всеми этими группами по очереди.

Потенциальные достижения и потенциальные риски проекта

При

организованных

систематических

достаточный

занятиях

прогресс

возможен
конкретных

При пропусках занятий конкретным
участником

эффективность

Лаборатории

для него минимальна

у частников

Лаборатория
влиять

на

способна

качество

и

должна

профессиональной

деятельности её участника.

в

то

же

качество

время,

профессиональной деятельности субъекта
связано

объемом

с

его

мотивацией

имеющихся

и

со

всем

профессиональных

навыков и др угих рес у рсов
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Л аборатории

речь

по з воляет

углублять

его

проф ессиональной

должна

о

участниках

самих

выдаваться с осторожностью , её

появление в работе требует соблюдения
конфиденциальности.
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Информация

о

педа го г ич е ского

сторон а х

что

ид~т

-

Лаборатория

пространство

коммуникации

между

существующего

действует

коллектива,

в

рам ках

по этому

внесённая

информация

воз можность получить профессиональную

коллективе,

что

по ддержку от коллег и поделиться своими

осторожности

м ыслями , представлениями о работе.

неволей ограничивает его активность.

el:5

участниками ,

что

даёт

Руководители проекта

редкую

в

требует

остаётся
от

высказывании

вся
в

участника
и

волей-

-

Аксельрод Г.Х . , директор школы, учитель физики
Аксельрод А.Л . , методист, учитель биологии

Воложанина Т.Н., заместитель директора УВР, учитель математики
Полякова Ю.В ., заместитель директора УВР, учитель русского языка и литературы
Идеи реализации

-

1.
2.

Систематические занятия

3.

Занятия вкmочают в себя обсуждение темы, письменную и/или устную

-

обсуждения избранных тем.

Занятия вкmочают в себя теоретические блоки , изучение нового в данной

теме.

обратную связь , рефлексию .
Занятия Лаборатории интерактивны, имеют большой коммуникативный

4.
потенциал ,

обращаются к опыту участника и его

актуальным представлениям,

что

поддерживает самооценку участника проекта.

Этапы реализации проекта

1 Обобщение

опыта работы школы и формирование запроса на пролонгированную

программу повышения квалификации учителей

2

Разработка проекта

-

формирование Положения о Лаборатории современного

учителя и годового плана работьi Лаборатории.

3. Реализация проекта- проведение занятий с учителями, в соответствии с планом.
4. Подведение итогов работы проекта - осмысление обратных связей, анализ причин
ошибок и достижений. Формирование представления о том, что стало результатом проекта.

5.

Оформление результатов проекта в форме отчёта, создание методического

пособия по реализации Лаборатории современного учителя.

6.

Формирование плана работы на следующий сезон.

Участники проекта-администрация и педагогические сотрудники школы
Ресурсное обеспечение и финансирование

1.
2.
3.
4.
5.

Литература по педагогике , методике преподавания , психологии

Литература по активным методам обучения

Компьютер и проектор
Принтер

Бумага для принтера

Нормативное обеспечение

1.
2.

Положение о Лаборатории современного учителя

Приказ директора школы о создании проектной группы

