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Цель: всесторонний
охват
образовательного
процесса гимназии
инновационными
технологиями и
диссеминации
педагогического
опыта на
муниципальном и
региональном
уровнях

• Фасилитация – это
эффективная технология
решения проблем групповой
работы, применимая в работе
с педагогами, учащимися,
родителями, способствующая
повышению качества
образовательного процесса.
• Педагог, обладающий
готовностью к фасилитации,
способен создавать на
занятиях атмосферу,
оптимальную для решения
образовательных задач,
облегчающую,
содействующую и
стимулирующую личностный
рост обучающихся

Современная практика школьного образования указывает
на существенные проблемы, не решив которые,
невозможно выполнить социальный заказ.
Среди них следующие:
1. Разрыв между целями и задачами введения в систему
образования нового федерального государственного
образовательного стандарта и отсутствием педагогических
средств и инфраструктурных условий их реализации.
2. Недостаточная готовность учителей и педагогов к
реализации деятельностных технологий, обеспечивающих
формирование новых образовательных результатов.
3. Отсутствие механизмов преемственности новых
образовательных результатов и технологий

•

•

•

•

•

Инновационность разрабатываемой модели заключается в том,
что она:
обеспечивает профессиональное развитие учительских
кадров в процессе интеграции формальных, неформальных и
информальных видов непрерывного педагогического
образования;
создает условия обеспечения эффективного взаимообогащения
лучших образовательных практик;
способствует развитию лучших образовательных практик
путем разработки и внедрения различных форм их выявления,
популяризации и интеграции в образовательную деятельность
учреждений системы образования города ;
предусматривает современный способ управления
инновационной деятельностью на основе кластерного подхода,
предполагающий совместное использование партнерами
инновационного педагогического комплекса объектов
инновационной инфраструктуры, услуг, пакетов
инновационных разработок, кадровых ресурсов.

Формирование инновационной среды учебного заведения и
создание «Школы фасилитации» возможно, если :
•
•
•
•
•
•

руководитель совершенствует технологии управления и
организации совместного общественного труда педагогических
работников
технологические стратегии обучения предполагают формирование
нового типа мышления у учителей на основе педагогической
компетентности и профессионального мастерства.
организовано управление групповой и проектной работой в
педагогическом коллективе
создан комфортный рабочий климат, поддерживается командный
дух коллектива, проводится стимулирование творческой
активности и профессионального роста
идет внедрение концепции гуманистической психологии через
создание условий для саморазвития и самореализации каждого
участника учебно-воспитательного процесса.
руководитель выбирает тип образовательной практики с учетом
условий ОУ и направляет деятельность команды управленцев на
создание фасилитивного стиля общения в ОУ

образовательная среда ОУ

педагогический коллектив гимназии,
участники образовательного процесса

техногология педагогической фасилитации

Основные компоненты образовательной среды ОУ

Привлечение учащихся
к оценке

Модель обновленной образовательной среды ОУ .

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ФАСИЛИТАЦИИ

Принципы
оценки эффективности образовательной среды ОУ
•1

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

2.принцип
объективности

• 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.принцип
комплексности

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

4.принцип
технологичности

5. принцип
непрерывности

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

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

Структура эффективности обновленной образовательной среды в ОУ

I. Экономическая
эффективность.

II.
Педагогическая
эффективность.

III.
Организационноуправленческая
эффективность.

IV. Социальная
эффективность.

Методы фасилитации
Мировое кафе
(World Cafe)

Поиск будущего
(Future Search)

Конференция «Поиск»
(Search Conference)

Технология
открытого пространства
(Open Space Technology)

Динамическая
фасилитация

Cаммит позитивных перемен
(Appreciative Inquiry Summit)

Стратегические изменения
в реальном времени
(Real Time Strategic Change)

Выход за рамки
(Work Out)

Базовая фасилитация
(Basic facilitation)

Техника
«6 шляп»

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ»

Методы
интерактивного
обучения

Аквариум

Метод «плюс-минус»

Метод «Модерация»

Техника 3 шагов

Техника
«Вопрос-ответ»
(«пинг-понг»)

Техника
«Схема анализа»

Изменение роли руководителя на лидера образования нового типа,
способного создать команду для достижения общей цели на
основе партнерства и сотрудничества.
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:
- 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Разработать инновационный образовательный проект «Физическая фасилитация в
гимназии»
Наладить связь с социальными партнёрами и разработать модель педагогической
фасилитация в дошкольном учреждении.
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.
Образовательные: реализация программ научно-методического сопровождения
инновационной деятельности, включающая программу обучения координаторов
инновационной деятельности, кураторов 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.

