КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫ Х ПРОЕКТОВ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД К РАСНОДАР

XVIII

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
ГИМНАЗИЯ № 92

Тема:

Создание модели образовательной среды для развития
педагогической фасилитации в ходе внедрения ФГОС.

отчёт за 3 год

Автор проекта:
РАГОЗИНА
АЛЛА АНТОНОВНА
директор
МБОУ гимназии № 92
Научно-методическое руководство:
доктор филологических наук,
профессор кафедры английской филологии
Кубанского государственного университета
ЗИНЬКОВСКАЯ
АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА

КРАСНОДАР 2019

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА
В Федеральной программе развития российского образования отмечается: «Надо
готовить специалистов, умеющих работать с участниками образовательного процесса
любого возраста и любого социально-психологического статуса». Главной задачей
модернизации

российского

образования

является

повышение

его

качества,

рассматриваемое как комплексная характеристика, отражающая степень его соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, потребностям заказчика
образовательных услуг, а также социальным и личностным ожиданиям человека.
Современной стратегической целью отечественной государственной политики в области
образования является повышение

доступности

качественного

образования

в

соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными
потребностями общества и каждого гражданина.
Реализация этой цели возможна путем включения в управление образовательным
процессом инновационных механизмов, системного обновления образовательного
пространства, переход образовательного учреждения в качественно новое состояние.
Главный результат инноваций в школьном образовании в условиях современной
образовательной реальности – это личность, способная жить в условиях кризисного
настоящего и мобильного будущего, то есть – личность, обладающая такими
особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться
в течение всей жизни».
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования
невозможен без совершенствования профессионального мастерства педагогического
коллектива образовательного учреждения.
Все

это

сопровождения

требует

адекватного обновления

образовательного

процесса,

системы

включающее

научно-методического
освоение

педагогами

идеологии новых образовательных стандартов, развития разнообразных форм освоения
современных образовательных технологий и средств обучения, участия в интерактивных
формах и направлениях методической работы, направленных на развитие инновационного
мышления педагогов и поддержку профессионального творчества.
Ключевой фигурой образовательного процесса является педагог, а значит, одним
из направлений повышения качества образования выступает формирование и развитие его
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педагогического мастерства, определяемое не только знанием преподаваемого предмета,
методологии и дидактических принципов, но уровнем развития профессиональных
компетенций, важным составляющим компонентом которых является готовность к
освоению новых, продуктивных, инновационных методов обучения, одним из которых и
является педагогическая фасилитация. Педагог, обладающий готовностью к фасилитации,
способен создавать на занятиях атмосферу, оптимальную для решения образовательных
задач, облегчающую, содействующую и стимулирующую личностный рост обучающихся.
На

современном

этапе

развития

образовательной

системы

наблюдается

необходимость профессионально-компетентностного педагога, готового осуществлять
фасилитативной процесс обучения, в ходе которого он формирует у обучающихся учебнопознавательную мотивацию, умение учиться, а также содействует их личностному
развитию.
Совершенствование

учительского

корпуса

–

одно

из

ведущих

условий

модернизации современной школы.
Одним из возможных путей решения поставленных задач, является формирование
новой модели

образовательной среды для

управления развитием участников

образовательного процесса.
Проблема в том, что решение данных задач

требует

конкретных изменений в

практике работы образовательного учреждения в части обновления образования
современным

содержанием.

многоуровневую

модель

Попытка

обновленной

в

ходе

среды,

реализации
может

проекта
стать

построить

основой

для

профессионального самоопределения и дальнейшей успешной социализации выпускников
школы и роста компетентности учителя.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Актуальность изучения возможностей фасилитации педагога в обучении и
воспитании обусловлена необходимостью активизации профессиональной деятельности
педагогов

и

учебной

деятельности

учащихся

в

условиях

современного

профессионального образования.
Создавшееся

положение

актуализирует

потребность

исследования

оптимального профессионального развития личности и разработку

условий

технологий,

позитивно влияющих на этот процесс. При их реализации возникает необходимость
принятия педагогом новой позиции - педагога-фасилитатора.
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Проект

направлен

на

разработку

и

внедрение

комплексной

модели

образовательной среды для развития педагогической фасилитации в ходе внедрения
ФГОС

по части достижения нового качества образования, создания современных

условий для развития человека и становления его как субъекта своего образования.
Переход к фасилитационному стилю деятельности связан с глубокой и зачастую
болезненной личностной перестройкой обоих субъектов педагогического процесса. При
этом меняются не столько содержание и методы преподавания, сколько личностные
установки, которые и обеспечивают в конечном итоге профессионально-личностный рост
педагога-фасилитатора.
Фасилитация постепенно вытесняет такие широко практикуемые, но недостаточно
продуктивные способы решения проблем, как спор, дискуссия, простой обмен мнениями,
административное решение, волевой приказ. Фасилитация – это эффективная технология
решения проблем групповой работы, применимая в работе с педагогами, учащимися,
родителями, способствующая повышению качества образовательного процесса.
В этом состоит актуальность нашей разработки.

ГИПОТЕЗА ПРОЕКТА
Если будет сформирована обновленная инновационной образовательная среда учебного
заведения для развития педагогической фасилитации, то


руководитель совершенствует технологии управления и организации совместного
труда педагогических работников



формируется новый тип мышления у учителей на основе педагогической
компетентности и профессионального мастерства.



будет достигнуто новое качество управления групповой работой в педагогическом,
ученическом, родительском коллективах.



создание фасилитивного стиля общения, поддержка командного духа коллектива,
способствует стимулированию творческой активности и профессиональному росту
педагогов, и повышению качества образования в ОУ

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - образовательная среда гимназии
СУБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - педагогический коллектив гимназии, участники
образовательного процесса
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ - технология педагогической фасилитации
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Цель и задачи текущего этапа проекта
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА.

3 год работы.

Разработка и апробирование модели инновационной образовательной среды,
способствующей обеспечению современного качества образования через внедрение
технологий фасилитации в управлении и обучении в свете требований ФГОС.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Обосновать принцип фасилитации в образовательном процессе ОУ.
2. Разработать и апробировать модель фасилитирующего управления
образовательным процессом.

3. Овладеть навыками фасилитативного поведения во время внедрения
инновационной проектной технологии.

4. Обеспечение готовности педагогов к осуществлению данного процесса через
освоение и внедрение деятельностных технологий в условиях введения ФГОС.

5. Создание комфортного рабочего климата, поддержка командного духа
коллектива.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе опытно экспериментальной работы использовались следующие методы:
теоретические (анализ философской, психолого-педагогической литературы, работ по
проблеме

исследования,

научных

материалов

и

публикаций;

систематизация,

классификация, сравнительный анализ);
эмпирические (анкетирование, тестирование, социологические опросы, педагогическое
наблюдение, моделирования, проектирования).
Тип проекта – инновационный, поисково-формирующий.
По конечному результату – практико-ориентированный
По содержанию – управленческий
По продолжительности – долгосрочный (на 3 года)
По количеству участников – коллективный
Срок реализации проекта - 2016 - 2019 годы
База реализации проекта – МБОУ гимназия № 92
Статус эксперимента – муниципальный
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Сроки и этапы эксперимента.
Гимназия работает третий год над проектом.
Находится на 4 этапе инновационной деятельности: –
Внедренческом сентябрь 2018- сентябрь 2019 г.
Цель: всесторонний охват образовательного процесса гимназии инновационными
технологиями и диссеминации педагогического опыта на муниципальном

и

региональном уровнях.
Все этапы отражены в данном инновационном проекте (2016-2019 г.г.).
Создавая данный проект, разработать программу «Школа фасилитации»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
За отчетный период план деятельности муниципальной инновационной площадки
реализован в полном объеме.
№ п\п Мероприятие
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дата

Категория
участников

Ответственн
ые

Проведение внутренней учебы по овладению
технологией фасилитации.

Весь период

Педколлектив
Коврига Е.В.
МБОУ гимназии
№92
2018- 2019
Рабочая группа
Апробирование, корректирование и
Сентябрь 2018 Педколлектив
Руководители
наращивание пакета методик технологии
–
МБОУ гимназии
учебнофасилитации у педагогов гимназии
№92
методических
кафедр
Март 2019
Проектирование методических рекомендаций декабрь 2018 – Педколлектив
Коврига Е.В.
по планированию целенаправленного
МБОУ гимназии
освоения технологии фасилитации в
№92
Март 2019
Рабочая группа
границах метапредметных занятий учебных
дисциплин.
Педагогический совет на тему: «Технология
22.03.19
Педколлектив
Коврига Е.В.
фасилитации: поиски и решения»
МБОУ гимназии
№92
Мониторинг развития компетенции
Весь период
Педколлектив
Коврига Е.В.
педагогической фасилитации у педагогов
МБОУ гимназии Рабочая группа
№92
Обобщение и теоретическое обоснование
внутришкольных управленческометодических рекомендаций по организации
обновленной образовательной среды для
внедрения технологии фасилитации в
осуществлении групповой, проектной и
исследовательской деятельности учащихся
Мастер-класс «Взаимодействие с семьей:
технологии фасилитации»

К апрелю 2019

Все участники
образовательног
о процесса

Рагозина А.А.
Коврига Е.В.

16.02.19

Классные
руководители

Коврига Е.В.

31.05.2019

Педколлектив
МБОУ гимназии

Коврига Е.В

Заседание методического совета на тему
«Обновленная образовательная среда
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9.

гимназии по реализации фасилитационного
подхода в обучении»
Мастер-класс

№92
Июнь 2019

«Современные методы фасилитации
(групповая работа»

Студенты
педучилища

Рагозина А.А
Коврига Е.В.

ГБПОУКК
КПК

Август 2019
МБДОУ МО г.
Краснодар
"Детский сад
№70
администрация
10.

11.

12.

Неделя открытых уроков педагогов фасилитаторов:«Технология фасилитации: от
теории к практике»

Апрель
2019

Педколлектив
Коврига Е.В.
МБОУ гимназии
№92
Руководители
УМК

Подготовка и выпуск печатного сборника К августу 2019 Педагогическая
«Технология педагогической фасилитации:
общественность
от теории к практике. Из опыта работы в
города
статусе МИП по теме «Создание модели
образовательной
среды
для
развития
педагогической
фасилитации
в
ходе
внедрения ФГОС». Выпуск № 3
Краснодар 2019.
Заключение договоров о сетевом
Январь –
КубГУ
взаимодействии. Линия
сентябрь 2019

Рагозина А.А.
Коврига Е.В.

Коврига Е.В

Детский сад
"Муниципальное бюджетное дошкольное обр
азовательное учреждениемуниципального об
разования город Краснодар "Детский сад ком
бинированного вида №70"Березка"

ДОО сад №70

Головченко
М.И

МБДОУ МО г.
Краснодар
"Детский сад
№70

Школа
МБОУ гимназия №92

МБОУ гимназия
№92
РагозинаА.А.

Среднее профессиональное ОУ

ГБПОУКК

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края

КПК

Решетняк О.В.

Краснодарский педагогический колледж
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КубГУ

Высшее профессиональное ОУ
Кубанский Государственный Университет
Публикация материалов с обобщением опыта сентябрь 2019
работы в периодической печати. («Панорама
образования». «Педагогический вестник
Кубани»)
Создание «Банка идей» решения проблем
Весь период
организации инновационного
образовательного пространства гимназии

13.

14.

КНМЦ
Перспективы
образования
Педколлектив
МБОУ гимназии
№92

Астапов М.Б.
Рагозина А.А.
Коврига Е.В.
Коврига Е.В.

СМЕТА ПРОЕКТА
1.
2.
3.
4.
5.

Приобретение ТСО, орг.материалов
Обучение на курсах повышения квалификации
Издание публикаций
Расход на проведение семинаров, трансляцию опыта
Разное

- 40 тысяч рублей
- 25 тысяч рублей
- 30 тысяч рублей
- 5 тысяч рублей
- 10 тысяч рублей

2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
 Автор проекта - директор МБОУ гимназии № 92 А.А.Рагозина
 Научный руководитель проекта - доктор филологических наук, профессор
кафедры английской филологии Кубанского государственного университета А.В
Зиньковская

 Руководитель проекта - зам. директора по УМР Е.В.Коврига
 Группа проектировщиков в составе:
1. Руководитель творческой группы (ТГ) «Учитель - фасилитатор»
2. Руководитель библиотечно-информационного центра (БИЦ)
3. Психолог
4. Заместители директора по УР, ВР
5. Руководители учебно-методических кафедр гимназии
6. Учителя-фасилитаторы
7. Эксперты УО

3. СОДЕРЖАНИЕ
1. пояснительная часть (записка) ( проблема и актуальность проекта; гипотеза проекта;
объект и субъект исследования; предмет исследования; цель и задачи текущего этапа
проекта; методы исследования; план проведения работы; смета проекта );
2. список исполнителей проекта;
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3. содержание;
4. основная часть;
5. экономические расчеты развития и реализации проекта;
6. список использованной литературы;
7. приложения

4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Описание проделанной работы.
За 3 год работы по теме проекта была проделана следующая работ
В связи со спецификой нашей темы, работа шла по двум направлениям
1. Создание модели инновационной образовательной среды
2. Разработка технологии педагогической фасилитации
По первому направлению сделано:
1. Авторы проекта определили основные компоненты образовательной среды ОУ

2. Авторы проекта разработали и апробировали модель обновленной
образовательной среды ОУ.
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ФАСИЛИТАЦИИ

Каждый из компонентов наполнен содержанием
3. Разработали систему оценки эффективности обновленной образовательной среды
в ОУ и определи составляющие ее компонентов.

Структура эффективности обновленной образовательной среды в
ОУ
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I. Экономическая
эффективность.

II. Педагогическая
эффективность.

III.
Организационноуправленческая
эффективность.

IV. Социальная
эффективность.

Содержание показателей и уровни критериев (см.приложение № 1)
4. Структурировали принципы оценки эффективности образовательной среды ОУ

1. принцип системности
2.принцип объективности
3.принцип комплексности

• 1.систематичность оценки эффективности; определение эффективности с учетом
действия всех внутренних и внешних факторов, повторяемость оценочных
процедур с определенной временной частотой; учет и взаимосвязь всех видов
эффективности;

• 2. ориентирует на выбор и применение оценочных методик, критериев и
показателей, которые максимально точно и адекватно позволяют судить об
эффективности той или иной образовательной системы, процесса;

• 3. комплексное использование различных источников информации, оценочных
методик, критериев и показателей

4.принцип
технологичности

• 4. требует реализации простых, экономичных, удобных, понятных, доступных
технологий и методик оценки эффективности; использование технических,
аппаратных, компьютерных, программных средств.

5. принцип
непрерывности

• 5 определение эффективности образовательных систем на всех этапах их
функционирования, во всех критических точках;

По второму направлению проделана следующая работа:
1. Изучена литература по технологии педагогической фасилитации.
Выяснено, что технология фасилитации находит все больше последователей в России.
Выпущены даже учебники по фасилитации. Учебное пособие Р.В Овчарова
«Психологическая фасилитация работы школьного учителя» для студентов магистратуры
Москва РИОР: ИНФА-М 2017. Что подтверждает правильность выбранной нами темы
исследования.
2. Тема нашего проекта актуальна и вызывает интерес у педагогической
общественности города. Подтверждаем примером. В гимназию в мае 2019 года
обратилась представитель Южнороссийского Института Менеджмента директор
Инновационного бизнес-инкубатора ЮИМ (так называется подразделение,
занимающийся инновационной деятельностью) Л.П. Хмелевская. Она узнала об
инновационной деятельности гимназии в статусе МИП дистанционно, на сайте
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гимназии. У нас завязались тесные, деловые, продуктивные отношения по обмену
опытом работы. Она присутствовала на защите индивидуального инновационного
проектам учащимися 10 классов. Следующая встреча состоялась с тренером
личностного развития ЮИМ Владом Ментором.
Подробно о нашем взаимодействии рассказано в материалах, размещенных на
сайте ЮИМ
https://inbi-uim.ru/
https://uim.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=462
(см.приложение №3)
3. Разработчики проекта пытались неблагозвучное понятие «фасилитация» заменить
понятием, близким по значению в русском языке. Определено как ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРУППОВОЙ РАБОТЫ.
3. Разработаны критерии освоения педагогом технологии фасилитации в обновленной
образовательной среде ОУ.
(измерители показателей - см. приложение № 2.Организация мониторинга в сфере
образовательной деятельности.)
Результатами проведенного исследования являются разработка системы мониторинга
личностно-профессионального саморазвития педагога в обновленной образовательной
среде;
выделение и обоснование критериев, показателей и уровней данного процесса;
определение собственных (внутренних) критериев саморазвития, стимулирующих
и препятствующих факторов саморазвития педагога;
установление корреляционных взаимосвязей между способностью к саморазвитию,
проектировочными и рефлексивными компетенциями педагогов.
Перспективы

дальнейших

исследований

теоретических

и эмпирических

результатов,

связаны
их

с обобщением

внедрением

полученных

в практику

работы

образовательных организаций.
В профессиональной фасилитативной компетентности два различных уровня –
уровень подготовленности и уровень реализованности.
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4. Усовершенствована модель педагогического роста педагога (см. отчет за 2017-2018
г).
5. Разработана Модель готовности педагога к фасилитации.

5. Проведен мониторинг по освоению технологии фасилитации педагогами гимназии.
Намечен устойчивый положительный рост.
Задача

Проект

Целевые
индикаторы и
показатели проекта

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации проекта

Создание условий,
обеспечивающих
профессиональный рост
педагогических кадров

Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических кадров.
Технология
фасилитации.

1. Доля учителей,
освоивших методику
преподавания по
межпредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном
процессе, в общей
численности учителей

1. Программа
повышения
квалификации
педагогов
«Информационнометодическая культура
современного учителя»
2. Создание условий для
предъявления
результатов
профессионального
обучения по
использованию
межпредметных
технологий (открытые
уроки, создание
технологических карт,
демонстрация
продуктов
интеллектуальнотворческой
деятельности на научнопрактических
конференциях,
предметных неделях)
3. Комплекс
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мероприятий с целью
расширения
информационного
пространства учителя:
пополнение ресурсов
медиатеки, издание
гимназического
методического
вестника, использование
возможностей
социальных сетей
4. Совершенствование
работы службы
педагогического аудита
5. Реализация
программы «Школа
фасилитации»
2. Доля педагогических
работников, прошедших
переподготовку или
повышение
квалификации, в общей
численности
педагогических
работников

6.МОНИТОРИНГ
ОСВОЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ ГИМНАЗИИ
ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ФАСИЛИТАЦИИ

61
2017

7

2018

9

38
2019

Составлен банк Методов фасилитации, подробно описаны технологии их
применения (см.приложение № 1)
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8. Проведена «Неделя учителя-фасилитатора», во время которой педагогифасилитаторы продемонстрировали на практике открытых уроков разнообразные
технологии.
9. Собран банк конспектов уроков, сценариев педагогических советов, родительских
собраний, проведенных с применением, технологии фасилитации. Разработаны
презентации по темам.
10. Разработана презентации «Современные образовательные технологии», «Проведение
родительского собрания в ДОУ». «Технология фасилитации- технология педагогической
поддержки групповой работы».
11. Проведены аналитические исследования влияния фасилитации на качество знаний
учащихся.
В таблице приведены данные по предметам за 3 года работы в статусе МИП
учителей фасилитаторов. Сравнивался один класс в течении 4 лет, базовым брался год, до
освоения технологии фасилитации педагогом.
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ МБОУ ГИМНАЗИИ
20152016
До работы в
статусе МИП

20162017

2017-2018

2018-2019

География

65,8

69,7

76,8

84,6

История

69,1

69,9

77,3

86,9

Обществознание

70,7

74,3

80,7

88,5

Литература

67,1

73,4

79,1

86,3

Английский язык

70,0

72,5

80,1

89,6
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Начальная школа
Биология

83,6
63,4

85, 3
70,9

88,9
84,2

89,7
87,4

12. Промониторировано влияние технологии фасилитации на работу с одаренными
детьми.
Гимназия продолжает лидировать в городе по количеству победителей и призёров
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

13. Заключены договоры о сетевом взаимодействии.
Нами выбрана линия:
детский сад- школа- среднее профессиональное ОУ- высшее профессиональное ОУ.
Детский сад Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениемуниципального об
разования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида №70"Березка.
Заведующая Головченко М.И.
– заключен договор, состоялось совместное совещание администрации гимназии и сада.
Определен круг вопросов, интересующих обе стороны. ДОУ предложены сценарии
родительских собраний и др.
Среднее профессиональное ОУ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края Краснодарский педагогический колледж. Директор Решетняк О.В.
В состоянии подготовки заключения договора. Но проводится работа со студентами
колледжа, находящимися на педагогической практике, с работающими в качестве
вожатых в пришкольном летнем лагере.
Высшее профессиональное ОУ
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Кубанский государственный университет . Астапов М.В.
Заключен договор. Активное сотрудничество. Проводятся «Круглые столы».
14. ОБОСНОВАНИЕ « ФАСИЛИТАЦИЯ – ВЕДУЩАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА» (См.приложение №5)
14. Выпущен третий печатный сборник « Технология педагогической фасилитации: от
теории к практике. Из опыта работы в статусе МИП по теме «Создание модели
образовательной
среды
для развития
педагогической
фасилитации вдеятельности,
ходе внедрения
Конкретные
результаты
и продукты
инновационной
ФГОС». Выпуск
№ 3 Краснодар шагом
2019. по разработке модели образовательной среды для
- Предварительным

развития

педагогической фасилитации в ходе внедрения ФГОС является

(ранее изданы два сборника с обобщение опыта работы за каждый год инновационной

разработанная за 2 год Комплексная Модель учительского роста в МБОУ
работы.

гимназии № 92 (см ПРИЛОЖЕНИЕ1 )

- 1.Сборник «Инновационная деятельность МБОУ гимназии № 92. Из опыта работы в

- Обобщение опыта работы по теме в банке РИПО

статусе муниципальной инновационной площадки «Создание модели образовательной

Публикация
статьи в журнале
«Педагогический
вестникФГОС».
Кубани»
среды -для
развития педагогической
фасилитации
в ходе внедрения
(сентябрь 2018)

Выпуск №1.2017г.

- Издание печатного сборника «Инновационные технологии современной
школы» Из опыта работы в статусе МИП по теме «Создание модели
образовательной среды для развития педагогической фасилитации в ходе
внедрения ФГОС». Выпуск № 2 Краснодар 2018.

ПЛАНИУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЭФФЕКТЫ, ПРОДУКТЫ)
ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА
Анализ деятельности МИП свидетельствует о соответствии ожидаемых и полученных
результатов.
1. Формирование навыков фасилитарного руководства педагогическим сообществом.
2. Введение в систему проведение тренинговых занятий руководителей и педагогических
работников для налаживания эффективного фасилитативного взаимодействия между
участниками образовательного процесса.
3. Организация консультативной службы по вопросам фасилитативной деятельности
педагогов и администрации
4. Адаптация к управленческой и педагогической практике показателей критериев
фасилитативной компетенцию
5. Внедрение фасилитативной деятельности в программу проектирования модели
обновленной среды гимназии.
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6. Корректирование деятельности учебно- методических кафедр гимназии

по

использованию интерактивных методик разработки фасилитативного стиля общения
между всеми участниками образовательного процесса
7. Изучение, обобщение и распространение опыта создания практик фасилитативного
руководства и деятельности.
8. Соблюдение фасилитативного поведения для понимания педагогами необходимости
перемен, мотивация к внедрению инновационных технологий
9. Создание комфортного рабочего климата, поддержание командного духа коллектива,
стимулирование творческой активности и профессионального роста
10. Трансформация взаимоотношений в коллективе от командно-административного
взаимодействия к корпоративному управлению общеобразовательным учреждением,
формирование высококультурной этики взаимоотношений на всех уровнях.
Выводы и краткие рекомендации для диссеминации опыта работы
Технология фасилитации способствует повышению активности педагогов, стимулирует
их участие в профессиональных конкурсах, защищает от профессионального
выгорания.
Модель обновленной образовательной среды может быть использована в любом
образовательном учреждении города.
Для обучающихся:
- повышение мотивации к обучению;
- проявление способности к организации своей деятельности;
- коммуникация с педагогами, сверстниками, общественностью;
- рефлексия собственной деятельности;
-сформированная способность к самоопределению и самоидентификации.
Для педагогического сообщества:
- готовность к реализации ФГОС;
- диагностические материалы по отслеживанию метапредметных результатов;
- создание методических пособий по сценированию занятий в деятельностных
технологиях.
Для родительской общественности:
- удовлетворенность качеством образования ребенка;
- возможность принятия активного участия в процессе образования и социализации
ребенка.
Для образовательного учреждения:
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- модель образовательного пространства, способствующего формированию новых
образовательных результатов;
- стабильно высокое качество образования обучающихся;
- педагогический коллектив единомышленников, систематически повышающих уровень
профессионального роста;
- готовность педагогов к внедрению и реализации ФГОС;
- конкурентоспособность.
Для муниципальной системы образования:
- инновационная площадка по моделированию образовательного пространства
на основе ФГОС;
- практические материалы, методические рекомендации по сценированию
занятий в деятельностных технологиях;
- диагностические материалы по отслеживанию метапредметных результатов.
Для региональной системы образования:
- образовательное учреждение, предъявляющее и распространяющее опыт
работы

по

моделированию

образовательного

пространства

через

внедрение

деятельностных технологий.
Прогнозированный продукт проекта
1. Разработка технологий фасилитации в образовании.
2.

Определены

показатели

3. Методические рекомендации
использования техник фасилитации

и

критерии

по организации

оценки
новой

ее

эффективности.

образовательной

среды,

в учебном, воспитательном процессе, в работе с

родителями на разных ступенях общего образования
4. Создание модели образовательной среды - «Школа педагогической поддержки
групповой работы»
5. Апробирована программа «Школа фасилитации»
6. Разработаны нормативные и локальные акты:
Опросники, диагностические карты, модели аналитических документов учителя (протокол
МС, приказ директора гимназии «Об утверждении моделей диагностики определения
профессиональных проблем педагогических работников).
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА.

 Разработать инновационный образовательный проект «Педагогическая
поддержка групповой работы во внеурочной деятельности»
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 Наладить связь с социальными партнёрами.
 Исследовательские:

обеспечение

взаимодействия

с

учреждениями

профессионального образования, осуществляющими научно-исследовательскую
деятельность в области образовательных инноваций;

 Информационные: обеспечение системы открытого доступа к

методическим

продуктам, информации с возможностью интерактивного взаимодействия;

 Организация работы по диссеминации инновационного опыта, результатов ОЭР.
 Формирование банка нормативных и учебно-методических материалов

по

управлению инновационной деятельности.

 Создание институционального поля повышения квалификации, отвечающего
требованиям современного педагогического сообщества.
Мы приглашаем к диалогу, обмену профессиональным опытом участию в создании
«банка

идей»

решения

проблем

организации

инновационного

образовательного

пространства ОУ всех заинтересованных лиц.
5. Экономические расчеты развития и реализации проекта.
Бюджетные и внебюджетные средства – 205 тысяч в год.
Направления расходов:
1. Создание обновленной образовательной среды гимназии- 50.000
2. Обучение на курсах повышения квалификации
3. Командировочные расходы

– 20.000.
- 15.000

4. Стимулирующие выплаты исполнителям проекта

- 50.000

5. Организационные расходы по проведению семинаров, мастер – классов
- 30.000
6. Публикация материалов

- 30.000

7. Разное

-10.000

Конкретные результаты и продукты инновационной деятельности.
-

Разработана модель инновационной образовательной среды для развития

педагогической фасилитации в ходе внедрения ФГОС.
- Презентации «Педагогическая фасилитация» - технология педагогической поддержки
групповой работы», Презентация «Современные образовательные технологии»
-

Разработаны

нормативные

и

локальные

акты,

показатели

и

критерии

эффектиности работы:
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Опросники, диагностические карты, критерии оценивания компетенции педагога, модели
аналитических документов учителя (протокол МС, приказ директора гимназии «Об
утверждении моделей диагностики определения профессиональных качеств педагогафасилитатора», положение «О педагоге -фасилитаторе»,

«О творческой группе

«Инициатива», «О тьюторском сопровождении ИОМ», локальный акт «О проведении
инновационной работе в гимназии»).
- Разработана программа «Школа фасилитации»
- Издание печатного сборника «Технология педагогической фасилитации: от теории к
практике. Из опыта работы в статусе МИП по теме «Создание модели образовательной
среды для развития педагогической фасилитации в ходе внедрения ФГОС». Выпуск № 3
Краснодар 2019.
Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной
деятельности
Реализация проекта не предполагает внесения в него корректив.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
№1. Показатели эффективности обновленной образовательной
среды в ОУ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ

СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

Коррекция

I. Экономическая
эффективность.
1. Совершенство
управления ресурсами.
2. Уровень требований
потребителей и
заказчиков к
рентабельности
образовательной
деятельности.
3. Наличие планов
экономии, лимитов,
нормативов на
расходование финансовых
и материальных средств.
4. Дисциплина при
исполнении бюджета.
5. Развитость
конкуренции на рынке
образовательных услуг.

II. Педагогическая
эффективность.
1. Профессионализм
педагогических кадров.
2. Состояние
материально-технической
базы и образовательная
инфраструктура.
3. Валеологический
фактор.
4. Фактор содержания
образования.
5. Фактор качества
состава обучающихся.
6. Фактор
информационнометодического
обеспечения.
7. Фактор совершенства
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процедур контроля и
оценки результатов
образовательной
деятельности.
8. Совершенство
методов, средств,
технологий обучения и
воспитания.
9. Наличие и трансляция
передового опыта.
10. Участие родителей в
делах школы.
11. Качество состава и
стабильность
педагогических кадров.
12.Фактор традиций,
достижений.
13. Фактор социальнопсихологического
климата.
14. Действенность
системы переподготовки
и повышения
квалификации
педагогических кадров.

III. Организационноуправленческая
эффективность.
1. Фактор совершенства
организационных
структур и
организационного
механизма управления
образовательной
деятельностью.
2. Программно-целевой
фактор.
3. Коммуникационный
фактор.
4. Фактор нормативного
регулирования
образовательной
деятельности.
5. Социальноэкономический статус
школы.
6. Фактор
многоканального
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финансирования.
7. Фактор гармоничности
распределения прав,
полномочий,
ответственности среди
субъектов и уровней
управления.
8. Стабильность
управленческих кадров.
9. Фактор
автоматизированности
управления.
10. Наличие статистики,
банков данных.
11. Развитие
рефлексивной культуры
участников
образовательной
деятельности.
12. Степень
«матричности» в
управлении.

IV. Социальная
эффективность.
1. Уровень
взаимодействия
образовательного
учреждения и органов
управления с
общественными
институтами,
социальными партнерами.
2. Наличие в системе
управления специальных
процедур по изучению
образовательных
потребностей. 3.
«Прозрачность» школы
для населения.
4. Имидж школы.
5. Фактор участия
общественности в
управлении
образовательной
деятельностью.

№ 2. Организация мониторинга в сфере образовательной деятельности.
26

Система мониторинга личностно-профессионального саморазвития
педагога в обновленной образовательной среде МБОУ гимназии №92
Мониторинг проводится непрерывно, это постоянное сопровождение и отслеживание
любого процесса, оценка его составляющих и результативности.
Основная задача мониторинга – предупреждение о том или ином неблагополучии,
опасности для эффективного функционирования объекта
Мониторинг личностно-профессионального саморазвития педагога в условиях
образовательной среды – непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров
в соответствии с заданными критериями, при этом важно установление индивидуальной
динамики основных показателей саморазвития педагога.
Мониторинг саморазвития педагога предусматривает проведение диагностики и анализа
изменений в показателях саморазвития, выявление возникающих трудностей,
осуществление коррекционной деятельности.
Система
мониторинга
личностно-профессионального
саморазвития
педагога
в образовательной среде включает как независимые экспертные оценки по внешним
установленным критериям, так и самооценки педагога по собственным (внутренним)
критериям (схема).

Сравнительный анализ полученных оценок позволяет достоверно определять уровень
личностно-профессионального саморазвития педагога. Предполагаемые результаты
спроектированной индивидуальной траектории саморазвития сравниваются
с фактическими достигнутыми показателями.
Мониторинг организуется на определении четких оснований для измерения и сравнения.

Подходы к разработке критериев саморазвития и развития педагога:
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1.

обоснованы критерии и показатели готовности педагога к инновационной
деятельности;

2. выделены критерии эффективности процесса творческого саморазвития учителя;
3. разработаны критерии, показатели и уровни в организации мониторинга
профессионально-динамической системы саморазвития учителя;
4.

охарактеризованы критерии профессионально-творческого саморазвития при
освоении технологии педагогической фасилитации

Методологической основой разработки критериев, показателей и уровней личностнопрофессионального саморазвития педагога является деятельностный подход как основа
приобретения личного опыта творческой развивающей деятельности в интегративной
образовательной среде.
Критерии отражают целостный процесс личностно-профессионального саморазвития
педагога в соответствии с циклом деятельности и во взаимосвязи составляющих его
компонентов: потребности – мотивы – цель – задачи – технология – действие –
результат – оценка.
Критерии

саморазвития

педагога

позволяют

оценить

динамику

и количественных изменений во времени и в условиях обновленной
среды.

качественных

образовательной

В результате исследования авторами проекта определены:
Показатели личностно-профессионального саморазвития педагога
в образовательной среде.

Критерий

Содержание
критерия

Высокий
уровень–
выраженный
характер мотивов
саморазвития,
высокая степень
сформированности
проектировочных
и рефлексивных
компетенций,
самоорганизацион
ных умений
педагога,
положительная
динамика
показателей
результативности
саморазвития

СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ
средняя степень
сформированно
сти
компетенций
педагога,
позволяющих
осуществлять
личностнопрофессиональ
ное
саморазвитие,
требуется
инициирование
процесса
саморазвития
и оказание
методической
помощи в его

Низкий
уровень
положительные
мотивы
саморазвития
выражены
недостаточно,
педагог
затрудняется
в проектирован
ии, реализации
и рефлексии
индивидуально
й траектории
саморазвития.
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реализации;

1. Мотивационноценностный
критерий

степень
сформированности
мотивов, лежащих
в основе
положительного
отношения
к личностнопрофессиональному
саморазвитию;
осмысление
имеющихся
затруднений
в профессиональной
деятельности
и потребность
в сознательном
изменении себя как
личности
и профессионала;
осознание педагогом
ценности
саморазвития и его
смысла; способность
к постоянной
системной работе над
собственным
самосовершенствован
ием.

2.
Ориентировочноцелевой критерий

сформированность
умений определять
цель и задачи
личностнопрофессионального
саморазвития,
прогнозировать
предполагаемый
результат
и проектировать
индивидуальную
траекторию
саморазвития,
самостоятельно
выбирать технологии
реализации
поставленных задач
в условиях
интегративной
образовательной
среды.

3. Результативнотехнологический
критерий

результативность
личностнопрофессионального
саморазвития
педагога
в образовательной
среде, достигаемая
в процессе
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выполнения действий
по реализации
спроектированной
индивидуальной
профессиональноразвивающей
траектории.

4. Оценочноаналитический
критерий

степень
сформированности
рефлексивных
компетенций
педагога,
позволяющих
объективно оценивать
результаты
саморазвития по
итогам
самодиагностики
и экспертных оценок;
проявление
стремления к оценке
результатов
педагогической
деятельности
и собственного
саморазвития
в образовательной
среде.

5. Регулятивносамоорганизацион
ный критерий

сформированность
волевых
характеристик
педагога в процессе
личностнопрофессионального
саморазвития, умений
управлять данным
процессом
и контролировать его;
способность
осуществлять
саморазвитие без
постоянного
внешнего
воздействия;
самоорганизация
и самоконтроль
собственной
деятельности; умение
корректировать свои
действия по
результатам
саморазвития.

СХЕМА ДИАГНОСТИКА ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Показатели
1.анкетирование с целью выявления доминирующих мотивов саморазвития,
2.изучение и анализ продуктов педагогической деятельности,
подтверждающих результативность саморазвития
3.тестирование
4.анализ эмоционально-волевой регуляции саморазвития педагога.

Оценка саморазвития педагога по собственным (внутренним) критериям.
Критерий

Высокий

Средний

Низкий

Коррекция

1.внутреннее
удовлетворение
результатом
собственного труда
2. положительная
оценка результатов
педагогического труда
учащимися
3.положительная оценка
результатов
педагогического труда
родителями;
4. признание со стороны
коллег
5.признание со стороны
администрации
образовательной
организации
6.признание со стороны
профессионального
сообщества
7. возможность
использования
достигнутых
результатов
в дальнейшем развитии
себя как личности
и профессионала

31

В ходе исследования определены основные факторы личностно-профессионального
саморазвития педагогов в условиях обновленной образовательной среды.
Для педагогов с высоким уровнем саморазвития основными стимулирующими
факторами выступают интерес к работе, организация методической деятельности
в образовательной организации и внимание к данной проблеме руководителей;
препятствующими факторами саморазвития – собственная инерция и недостаток
времени.
Для педагогов с формирующейся системой саморазвития стимулируют данный
процесс обучение на курсах, пример и влияние коллег и руководителей;
препятствуют саморазвитию также недостаток
в личностно-профессиональном саморазвитии.

времени

и собственная

инерция

Корреляционный анализ результатов проведенного эмпирического исследования,
значительно дополняющий разработанную систему мониторинга личностнопрофессионального саморазвития педагога в образовательной среде, позволил выявить
статистически значимые положительные взаимосвязи между:
– проектировочными
корреляции 0,54);

и рефлексивными

компетенциями

– способностью педагогов к саморазвитию
(коэффициент корреляции 0,59);
– способностью педагогов
(коэффициент корреляции 0,48).

к саморазвитию

педагогов

и проектировочными
и рефлексивными

(коэффициент
компетенциями
компетенциями

В расчетах показателей взаимосвязи использован коэффициент парной корреляции БравэПирсона. Оценка достоверности полученных коэффициентов с помощью t-критерия
Стьюдента при уровне значимости α = 0,05 свидетельствует о существовании
положительных взаимосвязей между исследуемыми значениями во всей генеральной
совокупности.
Таким образом,
результатами проведенного исследования являются разработка системы мониторинга
личностно-профессионального саморазвития педагога в обновленной образовательной
среде;
выделение и обоснование критериев, показателей и уровней данного процесса;
определение собственных (внутренних) критериев саморазвития, стимулирующих
и препятствующих факторов саморазвития педагога;
установление корреляционных взаимосвязей между способностью к саморазвитию,
проектировочными и рефлексивными компетенциями педагогов.
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Перспективы дальнейших исследований связаны с обобщением полученных
теоретических и эмпирических результатов, их внедрением в практику работы
образовательных организаций.
Приложение №3

ЮИМ

https://inbi-uim.ru/
https://uim.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=462
ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ В ГИМНАЗИИ № 92

Скриншот страниц сайта ЮИМ
По приглашению директора гимназии №92 Аллы Антоновны Рагозиной мне впервые в составе жюри
довелось 24 мая 2019 года участвовать в ежегодной защите итоговых индивидуальных проектов
школьников 10-х классов.
На этом заседании защиты под руководством модератора Елены Викторовны было представлено 13 работ.
Тематика докладов охватывала актуальные вопросы биологии, медицины, театрального искусства,
кулинарного мастерства, туристического бизнеса, финансовой грамотности молодежи и т.д.
Важно отметить, что школьники выполнили доклады по своим проектам с помощью технических средств
презентации — в виде цветных слайд-шоу.
По итогам защиты
индивидуальных проектов
лучшей работой признана
разработка «Здоровый
сон»,
выполненная Антоном
Павленко (руководитель
— Лариса
Евгеньевна Ермаченко).
Директор Инновационного
бизнес-инкубатора ЮИМ
Л.П. Хмелевская

БЕСЕДА ВЛАДА
МЕНТОРА НА ЗАЩИТЕ
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ПРОЕКТОВ В ГИМНАЗИИ №92
27 мая 2019 года на очередной защите проектов школьниками 10-х классов гимназии №92 выступил тренер
личностного развития Влад Ментор — представитель Инновационного бизнес-инкубатора ЮИМ.
В своей беседе Влад Ментор рассказал о некоторых важных проблемах подготовки выпускников школы к
дальнейшей
самостоятельной жизни:
определиться с выбором
профессионального пути
(продолжение учебы,
сочетание работы и учебы и
т.п.);
правильно сформулировать
задачи выбора жизненного
пути (развитие своей
личности, создание своей
семьи, определение
отношений с
родственниками, друзьями,
коллегами, а также с представителями делового и социального окружения).
Для решения этих проблем им была предложен рабочий вариант программы занятий «Путь к себе».
Среди представленных на защите докладов необходимо выделить такие работы, как «Влияние музыки на
здоровье и настроение человека» (Виолетта Пономарева), «Выбор профессии — путь к жизненному
успеху» (Виктория Веселова).

№4
Краткий обзор некоторых
организационного развития

методов

фасилитации.

Фасилитация

как

технология

1.Мировое кафе (World Cafe). Авторами метода являются Х. Браун и Д. Исаакс Цели. Метод
идеально подходит, когда необходимо собрать информацию, организовать обмен мнениями
большого количества людей по важным для организации или сообщества вопросам и проблемам;
изучить возможности для дальнейших действий и принятия решений.
Проведение родительского собрания. Участники процесса.
Спонсор кафе (человек или группа, заинтересованные в проведении), «хозяин кафе» (фасилитатор
или группа, помогающие управлять процессом), команда дизайна (помогает организовать и
провести мероприятие), участники.
Обзор процесса. Метод требует минимальной подготовки — определение темы и вопросов для
обсуждения, но этот этап является важнейшим и определяет успех всего мероприятия.
Приглашением участников, организацией пространства для проведения кафе занимается группа
дизайна.
Мероприятие: Начало.Разделение участников на группы, формулирование обсуждаемых вопросов,
объяснение правил работы кафе, назначение «хозяина стола».
Основная часть. Несколько (минимум 3-4) раундов бесед с переходом за разные столики.
Распределение участников показано на рис. 1. «Хозяева» остаются за своим столиком. Остальные
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участники переходят за другие столики. Задача «хозяев стола» — знакомить новых участников
обсуждения с результатами предыдущей работы группы и фиксировать новые идеи.
Завершение. Возвращение участников за свой столик, обобщение идей «хозяевами стола»;
создание галереи идей, консолидация основных идей, кластеризация основных идей.
Рис. 1. Распределение участников за столиками в процессе проведения «Мирового кафе»

2. Поиск будущего (Future Search). Авторами метода являются М. Вейсборд и С. Дженофф,
американские психологи и консультанты Цели. Метод используется, когда различным
заинтересованным группам (компаниям, сообществам) необходимо найти общую основу для
будущего сотрудничества, выработать общую картину будущего. В табл. 5 представлено описание
модели фасилитации «Поиск будущего».
Проведение педагогического совета. Участники процесса. Спонсор (человек или группа,
заинтересованные в проведении). Организационный комитет — включает ключевых участников,
которые совместно с фасилитатором выбирают тему, разрабатывают программу, подбирают
участников; выбирает место проведения и обеспечивает логистику мероприятия. Фасилитатор —
кроме подготовки мероприятия, управляет ходом конференции: сообщает задания, следит за
временем, динамикой процесса. Участники — как правило, представители различных групп,
заинтересованных в выработке единого видения будущего и в поиске общих оснований для
совместных действий.
Обзор процесса. Метод требует тщательной подготовки — определения темы, подготовки
раздаточных материалов с заданиями и рабочими листами для смешанных и целевых групп.
Приглашением выбранных участников, организацией пространства для проведения конференции
и подготовкой материалов занимается организационный комитет под руководством фасилитатора.
Конференция: 1. Взгляд на прошлое — разогрев участников, обсуждение тенденций, которые
влияли на группы в прошлом.
2.
Взгляд на настоящее — создание общегрупповой «карты сознания» тенденций, которые
влияют на группу или исследуемую проблему в настоящем.
3.

Взгляд на будущее — создание идеальных сценариев будущего.

4.

Обнаружение общих основ — формирование сценариев общего будущего.

5.

Планирование действий — составление конкретных планов.

Примеры проектов.
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Конференция «Поиск будущего» была проведена для одной из средних школ города Сакраменто в
Калифорнии. В ней приняли участие 50 человек. Участниками стали учителя, учащиеся,
администрация, представители районных управленческих структур, бизнеса, высшего
образования, члены школьного совета, обслуживающий персонал школы и родители.
Наиважнейшим результатом конференции стал позитивный сдвиг в отношениях между
учителями, администрацией, родителями, учащимися и представителями бизнеса. Они перестали
чувствовать себя изолированными и отчужденными участниками сообщества. Учащиеся увидели
учителей с другой стороны. Родители осознали те проблемы, с которыми сталкивается школа, и
действия, которые необходимо предпринять, чтобы их преодолеть, и то, чем школа может
действительно гордиться. Представители бизнеса увидели возможности для налаживания партнерских отношений и оказания помощи школе. Было выработано общее, разделяемое всеми
участниками видение будущего школы, разработан краткосрочный план действий
Конференция «Поиск» (Search Conference). Авторами метода являются Ф. Эмери, Э. Трист, а
также М. Эмери — австралийские и американский (Эрик Трист) психологи и консультанты В
основе метода лежит теория открытых систем, чтобы сохранять жизнеспособность, организация
должна постоянно отслеживать важные для среды изменения, которые могут влиять на ее
жизнеспособность, и активно адаптироваться в результате получаемой информации таким
образом, чтобы тоже повлиять на среду.
Цели. Метод используется для проведения эффективных сессий стратегического планирования в
компании или сообществе.представлено описание модели фасилитации «Конференция «Поиск».
Проведение административного совещания. Участники процесса. Спонсор (человек или
группа, заинтересованные в проведении) — определяет цель конференции. Группа подготовки и
планирования (2-3 человека со стороны заказчика) — ключевые участники, которые совместно с
менеджером «Конференции «Поиск» (далее — менеджер КП) определяют процесс выбора участников, организуют обучающие сессии, обеспечивают логистику мероприятия. Менеджер КП
(фасилитатор) — кроме разработки дизайна мероприятия, управляет процессом конференции:
сообщает задания, следит за временем, динамикой процесса. Участники — внутренние и внешние
представители системы.
Обзор процесса. Метод требует тщательной подготовки. На первой планирующей сессии спонсор
и другие ответственные и заинтересованные лица определяют тему и определяют границы
системы. Это необходимый шаг для того, чтобы затем определить внутренних и внешних по
отношению к системе участников. Сначала определяются географические границы, затем —
функциональные. Например, если конференция посвящена вопросу разработки планов и
обеспечению ресурсами для экономического возрождения территории, то исходя из этой цели
сначала определяются географические (территориальные) границы системы. Функциональной
границей в данном случае будет экономическая сфера деятельности: в качестве внутренних
участников системы сюда войдут только представители из организаций, играющих значительную
роль в экономическом возрождении. На конференцию могут также приглашаться внешние по
отношению к системе участники, которые могут влиять на процесс планирования или внести
значительный вклад в будущие изменения внутри системы. Например, возвращаясь к
вышеприведенному примеру, в качестве внешних по отношению к системе участников, но
играющих значительную роль в предстоящих изменениях, будут выступать ключевые
политические фигуры, представители городской и федеральной администрации. Затем
выбираются непосредственные участники конференции. В зависимости от того, проводится
конференция для сообщества или для организации, используется несколько систем отбора
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участников. Если конференция проводится для компании, используется прямой способ подбора.
Если конференция проводится для сообщества, авторы рекомендуют специальные процедуры:
систему рекомендаций сообщества, лотерею, прямое участие. Все участники должны быть
тщательно проинформированы о целях и задачах конференции и четко понимать, почему они
были выбраны, что им предстоит делать в рамках мероприятия.
Конференция
:Фаза 1. Анализ среды. Исследование важнейших изменений среды. Выявление
наиболее желаемого и возможного будущего среды.
Фаза 2. Анализ системы. Анализ исторических событий и сил, формирующих организацию или
сообщество, того как организации/сообществу необходимо измениться, чтобы соответствовать
будущим изменениям среды. Выработка стратегических целей.

Рис. 2. Организация как открытая система
Фаза 3. Интеграция системы и среды — планирование. Разработка планов по достижению
намеченных стратегических целей.
Внедрение. Менеджер КП не участвует в процессе внедрения разработанных планов и не
курирует эти процессы. К концу конференции участники сообщества или организации должны
преобразоваться в самоуправляемую(ые) группу(ы) с высоким уровнем доверия, готовую(ые) к
воплощению в жизнь разработанных планов. Менеджер КП отвечает за обучение спонсоров тому,
как необходимо организовать участников сообщества/компании для успешного внедрения планов.
Технология открытого пространства (Open Space Technology). Автором метода является Х.
Оуэн . В основе метода 4 простых принципа и 1 закон.
Принципы:
1.

Кто бы ни пришел — это те люди, которые нужны.

2.

Что бы ни случилось — это единственное, что может произойти.

3.

Когда бы это ни началось — это правильное время.

4.

Когда это закончится — тогда и закончится.
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Закон: если вы обнаружите, что оказались в ситуациях, где вы не можете чему-либо научиться или
сделать какой-либо вклад, вы ответственны за то, чтобы перейти в другое место, например, в
другую группу. Описание модели фасилитации «Открытое пространство» представлено в табл.
Цели. Метод используется в том случае, если: в организации имеется реальная бизнес-проблема,
действительно волнующая людей; проблема сложная и никто не знает, как к ней подойти; группа,
которая нужна для разрешения проблемы, очень разнородна по составу; обсуждаемая проблема
связана с конфликтами; вопрос надо решить срочно.
Участники процесса. Спонсор (человек или группа, заинтересованные в проведении) —
определяет тему мероприятия. Фасилитатор — помогает спонсору сформулировать тему,
запустить работу самоорганизующихся подгрупп, следит за тем, чтобы у участников была
возможность зафиксировать отчет о работе своей подгруппы (лучше всего с помощью
компьютеров) и чтобы отчет был вовремя доступен всем участникам группы, проводит
завершение процесса. Участники — все лица, заинтересованные в обсуждении. Участие в
мероприятии является исключительно добровольным.
Обзор процесса. Метод не требует длительной подготовки. Одним из основных моментов в
подготовке является определение темы. Формулировка должна звучать привлекательно и
интересно, так как название темы является центральным механизмом, запускающим проведение
дискуссии и вдохновляющим участников.
Мероприятие: 1. Начало работы — приветствие и представление участников; объявление темы;
концентрация внимания на самостоятельном создании повестки работы; описание процесса;
формирование доски объявлений; открытие «деревенского рынка».
2. Основная часть: -работа самоорганизовавшихся групп; подготовка отчетов; знакомство с
отчетами и расстановка приоритетов; конвергенция; встречи по планированию действий.
Завершение — техника «говорящая палочка».
Динамическая фасилитация (Dynamic Facilitation). Автором метода является Дж. Раф . Он
разработал «Динамическую фасилитацию», когда работал консультантом на лесопильном заводе,
для того чтобы помочь рабочим коллективам в решении вопросов, кажущихся неразрешимыми.
Дж. Раф разработал этот процесс, чтобы помочь группам раскрыть свой творческий потенциал и
найти практические решения через коллективные «Ага!»-озарения. Описание модели
«Динамическая фасилитация» представлено в табл. 8.
Цели. «Динамическая фасилитация» используется для решения проблем и «особенно полезна,
когда группа сталкивается со сложной ситуацией, не существует простых ответов, есть большое
расхождение во взглядах, напряженность и/или конфликт». Это способ креативного исследования
проблемы и достижения «творческого консенсуса без компромисса». Она применима для диалога
по социальным проблемам в различных сообществах.
Участники процесса. Заказчик (человек или группа, заинтересованные в проведении) определяет
роль и цель обсуждения в более широкой картине происходящего, желаемый результат, участвует
в процессе обсуждения. Фасилитатор ведет процесс. Участники — члены организации или
сообщества. Обзор процесса. Метод требует подготовки. Перед началом фасилитатору необходимо провести выборочные интервью (если нет возможности встретиться со всеми участниками),
установить с заказчиком временные рамки для проведения обсуждений и количество встреч.
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«Динамическая фасилитация»:
Введение в процесс. Процесс может начинаться сразу же с
вопроса фасилитатора: «О чем бы вы хотели поговорить сегодня?» либо с краткого введения в
процесс.
•
Начальная стадия — процесс выслушивания, вытягивания и приветствия «первичных
решений». Вытягивание опасений и альтернативных решений. Работа с отстаиванием участниками
своих
позиций.
Вытягивание
расхождения группы.
•
Переходная и промежуточная
стадии.
Фасилитатор
помогает
оставаться в творческом процессе
расхождения-схождениярасхождения идей.
•
Завершающая
стадия.
Создание
листов
с
результатами и закладками. Закладки
помогают суммировать прогресс и
оценить объем проделанной работы.
После прохождения 3-4 циклов «Динамической фасилитации» (от 12 до 16 встреч) группа
становится способной фасилитировать свою работу самостоятельно.
Cаммит позитивных перемен (Appreciative Inquiry Summit). «Саммит позитивных
перемен» является модификацией метода «Позитивные перемены» (Appreciative Inquiry).
Авторами метода являются Д. Куперрайдер, С. Шриваства, Дж. Лудема, Д. Уитни и др. История
создания метода началась в 1980 г., когда американский психолог Д. Куперрайдер, будучи
аспирантом С. Шриваствы, исследовал проблему лидерства в одной из клиник города Кливленда.
Он попросил испытуемых написать истории своих наибольших достижений и неудач как лидеров.
Когда он проанализировал данные, то обнаружил, что испытуемые описали только истории своего
успеха. Участники организации были наиболее эффективны как лидеры, когда проявлялся
высокий уровень сотрудничества, инновационности и эгалитарности при принятии решений (в
стиле консенсуса). Затем Куперрайдер разработал теорию будущих возможностей. Важные
позитивные истории были использованы как источник для пробуждения потенциала организации.
Это был первый «позитивный анализ» организации. Результаты этого первого исследования
вызвали такое сильное и позитивное оживление, что руководство потребовало, чтобы метод был
использован для всех уровней восьмитысячной организации для фасилитации изменений. Данный
метод является, наверное, самым широко применяемым и хорошо исследованным. С момента
первого издания книги Куперрайдера в 2003 г. по теме метода Appreciative Inquiry было
опубликовано около 125 книг и статей и проведено более 40 исследований, включая
диссертационные. Описание модели фасилитации «Саммит позитивных перемен» Цели. Метод
используется для проведения широкого спектра позитивных изменений в организации,
включающих развитие лидерства, стратегическое планирование, изменение корпоративной
культуры, совершенствование бизнес-процессов, прояснение видения и ценностей,
совершенствование обслуживания клиентов, качества, взаимоотношений управленцев и
сотрудников, интеграции при слияниях и поглощениях.
Участники процесса. Спонсор (человек или группа, заинтересованные в проведении), группа
планирования (ключевые участники, представляющие различные уровни и направления в
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организации или сообществе). Она совместно с фасилитатором формулирует задания для саммита
и выбирает участников, а также обеспечивает логистику мероприятия. Фасилитатор — кроме
разработки дизайна мероприятия, управляет процессом саммита: сообщает задания, следит за
временем, динамикой процесса. Участники — внутренние и внешние представители организации
или сообщества.
Обзор процесса. Метод требует тщательной подготовки. Сначала формируется команда
спонсоров, которая определяет основной фокус и формулирует тему саммита. Фокус должен быть
ясным, захватывающим и позитивно сформулированным. Например, компания «Британские
авиалинии», одно время попавшая в список лидеров по потерям багажа, сформулировала тему для
саммита как «Великолепное прибытие для каждого пассажира» (вместо «Уменьшение потерь
багажа»). Затем формируется команда планирования, для которой проводится рабочий семинар, в
процессе которого осуществляется
Этапы «Саммита позитивных перемен» подготовка к саммиту. На рабочем семинаре составляются
вопросы для интервью. Интервью является первым заданием, которое выполняют участники в
процессе саммита, поэтому составление правильных вопросов — ключевой шаг в процессе подготовки саммита. Далее разрабатываются все остальные задания, которые будут выполнять
участники в процессе встречи. Задания связаны с прохождением участниками 4 основных этапов
саммита, которые представлены на рис. 3. Рабочий семинар для команды планирования проводит
фасилитатор.
Саммит: Открытие. Исследование и увязывание многочисленных составляющих «позитивного
ядра» организации (сильные стороны, полезные качества, способности, таланты, ценности,
традиции, практики и достижения, которые обеспечивают их успех).
•

Мечта. Представление будущего организации в самых смелых формулировках.

•
Модель. Разработка «социальной архитектуры» (система, структура, стратегия, культура,
способы партнерства), чтобы придать мечте форму.
•
Маршрут. Планирование действий. Взятие обязательств, формирование команд для
инноваций, разработка и запуск изменений.
После саммита организуется работа проектных команд, отслеживается прогресс, результаты
работы освещаются по всей компании, подводятся итоги.
Стратегические изменения в реальном времени (Real Time Strategic Change).
Автором метода является Р. Джэкоб. Под стратегическими понимаются изменения
организационных целей, систем, структур, рабочих процессов, ценностей, миссии или культуры, а
также то влияние, которое изменения будут оказывать на всю организацию. Многочисленные
инициативы по совершенствованию проваливаются именно потому, что только часть организации
достигает успеха в результате проведенных изменений. Реальное время означает работу с
реальными вопросами, реальных людей, на которых эти вопросы влияют, и получение реальных
результатов. Оно означает одновременность в планировании и внедрении индивидуальных,
групповых и организационных изменений. Во время мероприятия в большой группе участники
исследуют и устанавливают новые пути ведения бизнеса и продолжают это делать также после
мероприятия в ответ на любые изменения окружающей среды. Сотрудники, рабочие команды,
функциональные группы и организация в целом начинают использовать новые способы ведения
дел, общаться между собой, принимать решения и взаимодействовать продуктивными и
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удовлетворяющими способами. Описание модели фасилитации «Стратегические изменения в
реальном времени» представлено в табл.
Цели. Метод используется для проведения широкого спектра изменений в организации, когда
необходимо вовлечь людей в реализацию новой стратегии развития компании; успешно провести
реструктуризацию; провести изменения в организационной структуре, рабочих процессах,
ценностях, миссии или культуре организации.
Участники процесса. Спонсоры (генеральный директор, собственники, заинтересованные в
проведении изменений в организации). Команда лидеров (топ-менеджеры организации) —
разрабатывают стратегию, поддерживающую необходимые изменения. Команда дизайна
(ключевые участники организации, формальные и/или неформальные лидеры) — совместно с
командой лидеров и консультантом-фасилитатором разрабатывает структуру и задания
мероприятия, следит за проведением мероприятия и, если необходимо, изменяет задания по ходу
мероприятия. Команда логистики — полностью отвечает за успешную организацию и проведение
мероприятия. Консультант(ы)-фасилитатор(ы) — кроме помощи в разработке дизайна,
курировании команды логистики, управляет(ют) процессом на самом мероприятии: сообщает
задания, если необходимо, фасилитирует работу подгрупп, следит за временем, динамикой
процесса, участвует в изменении заданий и повестки, если необходимо. Организует встречи
команд лидеров и дизайна. Проводит коучинг лидеров и внешних выступающих. Внешние
выступающие — приглашенные на мероприятие эксперты, партнеры, клиенты и т.д. Участники
— внутренние и внешние представители организации всех уровней и функциональных
направлений.
Обзор процесса. Метод требует тщательной подготовки. Консультант-фасилитатор проводит
встречу с командой лидеров для объяснения процесса и ролей, особенностей взаимодействия друг
с другом для обеспечения успеха, разработки критериев измерения изменений, распределения
необходимых ресурсов (деньги, люди, время). Обсуждаются также вопросы позиционирования
процесса изменений (соглашение относительно внешних и внутренних ключевых участников
процесса и способов их привлечения, направление работы команды дизайна). Следующий шаг —
разработка командой лидеров стратегии, поддерживающей желаемые изменения. Далее
консультант-фасилитатор помогает команде лидеров и команде дизайна разработать структуру и
задания мероприятия. Также осуществляется планирование следующих после мероприятия шагов,
которые необходимо будет осуществить (события для тех, кто не присутствует на мероприятии,
графики встреч команд и пр.). Назначается дата проведения мероприятия, и команда логистики
начинает подготовку к его проведению.
Мероприятие: День 1. Обобщение стратегически важной информации. Предварительное формулирование стратегии. Выявление того, что необходимо изменить в настоящем
функционировании организации.
•
День 2. Создание возможностей для изменений. Корректировка способов функционирования внутри организации. Обсуждение и внесение изменений в стратегию.
•
День 3. Взятие обязательств и выработка плана действий. Формулирование итогового
варианта стратегии. Разработка плана действий для достижения желаемого будущего за 3-6 мес.
Реализация разработанных планов. После проведения мероприятия предусмотрены обязательные
последующие действия. Они включают разработку общего плана внедрения, который отражает
работу созданных команд, выделение групп, ответственных за межфункциональные практики и
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процессы и т.д., освещение в корпоративных изданиях итогов совещания ключевых посредников и
собраний рабочих групп и др. Также предусмотрены специальные усилия, призванные обеспечить
поддержку изменениям:
•
мероприятия по распространению изменений по всей организации — способы включения в
изменения всех сотрудников организации;
•

проведение необходимых тренингов;

•

проведение мероприятия, подводящего итоги проделанной работы.

Выход за рамки (Work Out). Метод «Выход за рамки» родился в конце 80-х годов прошлого
столетия в корпорации GE («Дженерал электрик»). Идея метода принадлежит Дж. Уэлчу,
возглавлявшему GE, и Дж. Богману, являвшемуся в то время директором центра развития
менеджеров GE в Кротонвиле. Проблема, с которой столкнулся Дж. Уэлч, заключалась в
следующем. После успешной реструктуризации бизнеса и сокращения персонала менеджеры
компаний, которые лидировали в своей отрасли, жаловались на то, что управленческая культура в
корпорации GE остается бюрократическо-аналитической, медленно реагирующей на изменения,
полагающейся в большей степени на контроль, вместо того чтобы вовлекать и воодушевлять
персонал. Сотрудники всех уровней сетовали на отсутствие к ним доверия и старые способы
ведения бизнеса в компаниях. И тогда Уэлч и Богман решили в корне изменить культуру GE и
найти способ выполнить работу за рамками бюрократической системы (to get work out of the
system). Так родилась идея, а затем и название процесса — «Work-Out». К разработке была
привлечена группа профессоров бизнес-школ, консультантов и сотрудников Кротонвиля. Метод
является плодом коллективных усилий многих консультантов, включая Д. Улрика, С. Кера и Р.
Ашкеназа, впоследствии описавших его в своей книге. Прежде всего, с помощью «Выхода за
рамки» GE довольно быстро ликвидировала бюрократические механизмы в своих компаниях.
Далее метод стал успешно применяться для совершенствования бизнес-процессов, а затем для
совершенствования взаимодействия с клиентами и поставщиками.
Суть метода «Выход за рамки» проста: межфункциональные и/или межуровневые группы
руководителей и сотрудников обращаются к важным для бизнеса темам, разрабатывают
рекомендации и представляют их главному руководителю на «городском собрании». После
открытого диалога главный руководитель на месте принимает положительное или отрицательное
решение по предложенным рекомендациям, вдохновляет людей на внедрение одобренных
решений и затем регулярно оценивает прогресс, чтобы убедиться, что результаты достигнуты.
В GE прошли сотни тысяч «городских собраний», идеи хлынули потоком, что дало корпорации
доступ к неограниченному ресурсу — воображению и энергии талантливых людей. Описание
модели фасилитации «Выход за рамки» представлено в табл. 11.
Цели. Метод используется для:
преодоления бюрократизации компании (избавление от
ненужных видов работ); совершенствования бизнес-процессов: усиления способности достигать
необходимых результатов, например, за счет сокращения времени процесса разработки продукта,
принятия заказов, совершенствования коммуникации между сотрудниками;
разработки
инновационных способов взаимодействия с клиентами, поставщиками
«Выход за рамки» помогает создавать культуру быстроменяющейся, инновационной организации,
без границ, в которой руководители способны быстро принимать решения в активном диалоге с
сотрудниками, вместо того чтобы прятаться в собственных кабинетах, принимая решение
посредством приказов (либо, наоборот, избегая жестких решений).
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Участники процесса. Спонсор (генеральный директор, собственники, заинтересованные в
проведении изменений в организации). Команда разработчиков — совместно с консультантомфасилитатором разрабатывает дизайн мероприятия и подбирает участников. Консультант(ы)фасилитатор(ы) — помогает четко осознать спонсору, какие роли задействованы в процессе, кого
необходимо включить в команды участников, разрабатывает дизайн мероприятия, помогает
организовать логистику процесса. Участники — межфункциональные команды сотрудников и
менеджеров, близких к области планируемых изменений или решаемой проблемы.
Обзор процесса. Метод требует тщательной подготовки. Консультант-фасилитатор помогает
заказчику и команде разработчиков правильно выбрать области для изменений, сформулировать
общую цель для «Выхода за рамки», определить подцели и вопросы для рабочих групп,
проследить за выбором участников для межфункциональных команд и обеспечением наличия всех
данных, необходимых для работы межфункциональных команд на мероприятии, а также помогает
организовать логистику процесса.
Мероприятие: Введение — цели, повестка, план работы. Мозговой штурм — обсуждение
отдельных аспектов проблемы. Галерея идей — отбор лучших идей. Разработка плана
действий — разработка плана действий для выбранных идей. «Городское собрание» —
утверждение выбранных для внедрения идей.
Внедрение. Данный этап является обязательным. На этой стадии организуется и отслеживается
прогресс в работе проектных команд, результаты освещаются по всей компании, подводятся
итоги. Роль фасилитатора заключается в том, чтобы помочь заказчику таким образом выстроить
процесс, чтобы решения, принятые на мероприятии, трансформировались в результаты. Для этого
авторы решений, которые были выбраны к внедрению, должны подтвердить свою ответственность
и приступить к процессу реализации; помочь организовать поддержку и коучинг людям, чтобы
они успешно могли преодолеть вызовы и препятствия, с которыми они столкнутся в процессе
изменений; проследить, чтобы для внедрения изменений были сформированы команды, четко
поставлены цели, определены ключевые игроки и выработаны четкие планы действий; помочь
высшему руководству организовать надзор и поддержку усилий по внедрению изменений.
Базовая фасилитация (Basic facilitation)
Термин «базовая фасилитация» ввел американский организационный психолог и консультант Р.
Шварц. Кроме базовой фасилитации в рамках подхода, который Шварц обозначает как подход
«профессионального фасилитатора» (Skilled Facilitator approach), выделяется также развивающая
фасилитация. Фасилитацию, по мнению автора, можно считать профессиональной, если это не
просто компиляция отдельных техник и методов, но четкое понимание теоретических принципов
и моделей, лежащих в их основе. В основе базовой и развивающей фасилитации лежат принципы
системного подхода, модель групповой эффективности, ментальные модели — одностороннего
контроля/взаимного обучения , базовые правила для эффективных групп, которые используются
для диагностики группового поведения. Кроме диагностики группы и группового поведения,
фасилитатору необходимо понимать, каким образом осуществляются интервенции. Другими
словами, что, когда и кому следует говорить, осуществляя фасилитацию группового процесса.
Шварц предлагает 6-шаговый процесс, названный «цикл диагноз-интервенция». Основное
различие базовой и развивающей фасилитаций заключается в следующем. С помощью базовой
фасилитации, фасилитатор, используя свои знания о построении процесса, помогает группе
разрешить какую-то отдельную проблему. В случае развивающей фасилитации процесс выстраивается таким образом, что группа не только разрешает проблему, но и получает знания и навыки,
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помогающие ей успешно находить решение других проблем уже без участия фасилитатора.
Описание модели «Базовая фасилитация» представлено в табл.
Цели. Базовая фасилитация помогает участникам усовершенствовать структурные элементы
группы (миссия, видение, групповые роли, нормы и т.д.), тем самым способствуя групповому
развитию, и/или наладить более эффективную коммуникацию, разрешить проблему, возникший
конфликт.
Участники процесса. Заказчик (человек или группа, заинтересованные в проведении) —
определяет тему и цель мероприятия. Фасилитатор — разрабатывает дизайн и ведет процесс.
Участники — члены организации или сообщества.
Обзор процесса. Метод требует подготовки. Фасилитатор проводит диагностику и планирует
вмешательство в групповую структуру и/или процессы, разрабатывает дизайн мероприятия,
подбирая нужную теоретическую схему для интервенций, либо нужные техники, определяя их
последовательность. Если фасилитация направлена на работу с элементами групповой структуры,
планируются шаги, которые необходимо предпринять заказчику после мероприятия.
Мероприятие:
«Базовая фасилитация», направленная на «Базовая фасилитация», направленная на
решение конкретной проблемы
работу с элементами групповой структуры
Введение — объяснение целей, задач, методов
работы
Основная часть: интервенции с опорой на:
•
«Ментальные
модели»
• «Базовые правила для эффективных групп»
• любые другие модели, например, «способы
достижения
консенсуса
в
конфликтной
ситуации».
Заключение — подведение итогов, сбор
обратной связи.

Введение — объяснение целей, задач, методов
работы
Основная
часть:
серия
заданий
•
«Модель
групповой
эффективности»
• «Прояснение и корректировка выполнения
ролей»
•
«Согласование
ответственности»
• «Выработка видения, ценностей, норм»
Заключение — подведение итогов, сбор
обратной связи.

Закрепление достигнутых изменений. Если фасилитация была направлена на работу с элементами
групповой структуры, фасилитатор помогает спланировать, а затем отслеживает выполнение
необходимых действий, например, изменение должностных инструкций, разработку необходимых
политик и процедур и т.д.

№ 5 . ФАСИЛИТАЦИЯ – ВЕДУЩАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПЕДАГОГА
Сегодня в российском образовании происходят качественные перемены, необходимым
условием которых является изменение роли учителя в процессе обучения. Если мы ориентируемся
на требования Федерального государственного образовательного стандарта на всех уровнях
образования, необходимо перенести акцент с преподавания на учение. Возникает потребность
организовать само преподавание не как трансляцию информации, а как фасилитацию (от англ. to
facilitate – облегчать, способствовать, содействовать, создавать благоприятные условия)
процессов осмысленного учения. Основоположником понятия фасилитации является
представитель гуманистической педагогики К. Роджерс.
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Применительно
к
школе под
фасилитацией
следует
понимать развивающий
образовательный метод, обеспечивающий позитивное влияние на ученика, класс с целью создания
благоприятной атмосферы, повышения уверенности учащихся в своих силах, стимулирование и
поддержание у них потребности в самостоятельной продуктивной деятельности.
В настоящее время профессиография педагогического труда насчитывает свыше 100
профессионально значимых и личностных качеств педагога. Нельзя не согласиться, что
действительная реформа образования должна основываться на перестройке определенных
личностных установок учителя, реализующихся в процессах его межличностного взаимодействия
с учащимися.
Новый
уровень
задач требует от учителя в некоторой степени «эталонных» личностных характеристик. Опре
деляющими для реализации фасилитации педагога является развитие трех качеств
личности: аттрактивность (от лат. attrahere привлекать – естественное состояние чего-либо, не
вызывающее раздражение, а наоборот манящее, вызывающее некое притяжение,
симпатию), толерантность (от лат. tolerantia терпение – терпимость к иного рода взглядам,
нравам, привычкам) иассертивность (от англ. assertiveness настойчивость, утвердительность –
уверенная защита своих интересов или своей точки зрения с учетом мнений других людей).
К. Роджерс назвал этот комплекс личностных качеств учителя «необусловленным
позитивным вниманием к человеку». Учитель, понимающий и принимающий внутренний мир
своих учащихся, ведущий себя естественно и в соответствии со своими внутренними
переживаниями и, наконец, доброжелательно относящийся к учащимся, создает тем самым все
необходимые условия для обеспечения и поддержки (фасилитации) их осмысленного учения и
личностного развития в целом.
Сегодня в области развития фасилитационных компетенций педагогов существуют
проблемы, связанные с недостаточной разработанностью темы применительно к школьной среде.
Новизна нашего педагогического опыта заключается в следующем:
 выявлены и опытным путем обоснованы педагогические условия, обеспечивающие
фасилитационную поддержку процесса обучения;
 определены и классифицированы наиболее эффективные методы работы педагога-фасилитатора.
Можно отметить универсальность большинства предлагаемых методов и технологий,
возможность применения их в обучении разным дисциплинам. Процесс взаимодействия учителя и
ученика на уроке направлен на полный комплекс ориентиров (ценности, цели, мотивы, нормы и
так далее), а не только на узко предметные цели.
Итак, какие цели ставятся, обеспечивая фасилитационную поддержку в обучении?
Формирование личности ученика, выявление и развитие его потенциальных способностей,
задатков; создание условий для саморазвития, самоопределения, самосовершенствования,
самореализации личности ученика.
Что приобретают ученики? Личностную мотивацию к учению, творчеству, достижению
целей; навыки взаимодействия с учителями, родителями, сверстниками в процессе познания;
продвижение по индивидуальной образовательной и жизненной траектории; ориентацию на успех
в учении и творчестве.
Каковы ожидаемые результаты выбранного уровня взаимодействия? Сформированность
личности ученика; ценностная, эмоциональная, поведенческая, коммуникативная, политическая,
правовая социализация личности; достижение ситуации успеха, самореализация личности.
Обозначу принципы, которыми руководствуется учитель-фасилитатор.
1. Всячески поддерживать самостоятельность ребенка. Ведь способность самостоятельно
думать, принимать решения, отвечать за их последствия – основные признаки развитой личности.
2. Не бояться неожиданных вопросов. Вопросы детей – это свидетельство их интереса, а
нестандартный вопрос, может быть, не что иное, как свидетельство творческого взгляда на мир.
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2. Стараться быть гибкой, следовать ситуации. Мудрый человек способен отказаться от
усвоенной точки зрения и принять новую, если последняя более справедлива.
3. Развивать в себе черты креативной личности. Готовность к шагу за пределы комфортной зоны
для создания новой техники или адаптирования инструмента, который был бы наиболее
эффективен в конкретной ситуации.
Исследованы и классифицированы методы и приемы обучения, приемлемые и наиболее
эффективные в работе педагога-фасилитатора (таблица 1).
Дискуссионные методы
Круглый стол
Сократовская дискуссия
Панельная дискуссия
Форум
Симпозиум
Дебаты
«Займи позицию»
Подиум-дискуссия
Аквариум
Метод-ПРЕСС
Результаты применения:
 Обеспечение условий для развития интеллектуальных способностей.
 Осознание участниками своих мнений, суждений, оценок по обсуждаемому вопросу.
 Формирование уважительного отношения к мнению, позиции оппонентов.
 Развитие умений осуществлять конструктивную критику существующих точек зрения,
формулировать вопросы, вести полемику.
 Развитие умения работать в группе.
 Развитие умения выступать публично.
Игровые методы
Ролевая игра
Драматизация
Деловая игра
Суд
Результаты применения:
 Обеспечение условий для развития воображение и символической функции сознания,
позволяющей переносить свойства одних вещей на другие.
 Развитие умения ориентироваться в собственных чувствах и формирование навыков их культурного выражения.
 Обеспечение ученику возможности включаться в коллективную деятельность и общение.
Методы организации мыследеятельности
Мозговой штурм
Мировое кафе
Метод Дельфи
Мыслерешето
Дерево ответов (дерево решений)
Обучение в парах
Интерактивная лекция
Пресс-конференция
Незаконченное предложение
Чтение с пометками
Результаты применения:
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Обеспечение условий для развития интеллектуальных способностей.
Обеспечение условий для развития коммуникативных способностей.
Развитие навыка самостоятельного поиска решения, привлечения информации из разных областей
и источников.
Развитие умения работать в группе.
Развитие способности продуцировать множество решений.
Развитие умения выступать публично.
Обеспечение подготовки учеников к последующей научной деятельности.
Методы организации творческой деятельности
Метод символического видения
Метод сравнения версий
Метод «Если бы…»
Метод ключевых слов
Метод вживания
Метод конструирования вопросов
Метод смысловых ассоциаций
Результаты применения:
Обеспечение условий для развития интеллектуально-творческих способностей.
Обеспечение условий для развития коммуникативных способностей.
Создание условий для формирования целостного восприятия мира в единстве чувственных и
конкретных представлений.
Методы рефлексии










Ключевое слово
Рефлексивный экран
Синквейн
Метод пяти пальцев
Корзина мнений
Ступени
Плюс – минус – интересно
Экспертная комиссия
Результаты применения:
Обеспечение условий для развития универсальных рефлексивных умений.
Обеспечение педагогической поддержки каждого обучающегося.
Обеспечение взаимопонимания и согласованности действий партнеров в условиях совместной
деятельности, кооперации.
Обеспечение стабилизации и гармонизации эмоционального мира ученика, мобилизации волевого
потенциала.

Основная форма организации деятельности на уроке учителя-фасилитатора – групповая. Для
успешной организации такой работы необходимо
во-первых, уметь ставить четкую цель, к которой придет группа в конечном результате,
формулировка не должна быть расплывчатой и должна быть понятна всем;
во-вторых, уделить большое внимание уделить разработке процесса, в котором участвует группа,
а так же последовательности выполняемых заданий;
в-третьих, налаживать продуктивное общение между членами групп, уметь управлять
конфликтами и направлять в нужное русло ход дискуссий;
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в-четвертых, в процессе работы суметь раскрыть способности участников, оценить имеющиеся
навыки и помочь развить новые скрытые потенциалы, отыскать движущие силы и направить
энергию на эффективное решение учебной задачи;
в-пятых, поддерживать участников групп и, используя диалог, учитывать мнение каждого члена
группы;
в-шестых, всячески поощрять лидерские качества в других членах группы.
Высшее достижение фасилитатора — это создание у членов группы впечатления, что всю работу
они выполнили самостоятельно.
Фасилитаторская позиция учителя имеет свои «плюсы» и «минусы».
«Плюсы»
«Минусы»
активность учеников;
обращение к их личному опыту;
творчество учеников;
возможность их личностного роста;
шлифовка мастерства учителя.
 сложность изложения теории;
 сложность соблюдения временных рамок;
 большие энергозатраты учителя.
Главная же трудность в том, что феномен фасилитации не возникает вдруг. Ему предшествуют
саморазвитие и самообразование педагога. Переход традиционно работающего учителя к такому
новому для него стилю деятельности происходит постепенно, поскольку он связан с глубокой и,
следовательно, достаточно медленной личностной перестройкой и его самого, и учащихся.
Поэтому ведущими являются не столько изменения содержания и методов преподавания, сколько
становление и укрепление основных личностных установок, постоянный профессиональный рост
педагога-фасилитатора.
Максимальная раскрепощенность, полная свобода слова, уважение достоинства каждого,
поощрение различных идей безотносительно к их ценности – вот та среда, которая в полном
объеме будет отвечать принципу фасилитации и формировать у обучающихся ценности
современного общества.
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