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АННОТАЦИЯ 

         Тичбург  это город профессионального роста, который регулярно  два раза 

в год  открывает свои двери для педагогов Санкт-Петербурга, приглашая их в 

образовательное путешествие по самым актуальным темам современной 

педагогической реальности.  

         28 мая 2020г. город снова встречал своих гостей, собирая их в 

дистанционном формате в рамках научно-практической межрайонной 

конференции «Профессиональное развитие педагогов в условиях цифровой 

трансформации образования», организаторами которой стали ИМЦ 

Петроградского и Красносельского районов и СПбАППО. 

Конференция была представлена двумя частями: 

1. Интерактивным путешествием в Городе профессионального роста   ТИЧБУРГ 

онлайн. 

2. Пленарным заседанием по вопросам педагогической рефлексии как фактора 

профессионального развития педагогов. 

        У Тичбурга есть множество отличий от привычных форм совместной работы 

педагогов, но его главным свойством является то, что на площадках города 

профессионалов всегда принято говорить о самых острых вопросах, которые 

стоят перед педагогами сегодня. Вот и встреча 28 мая 2020 года не стала 

исключением: умение отрефлексировать собственный опыт, создать условия 

формирования рефлексии на занятии, на совещании, на родительском собрании  

это важнейшее педагогическое умение, которое лежит в основе мастерства 

специалиста. Чем глубже погружается человек в аналитико-синтетический 

процесс оценки происходящего, тем больше у него шансов выделить и 

определить все самое жизнеспособное в своей работе   формы, методы, острые 

вопросы, точки и рамки роста, как своего, так и тех, для кого он работает.  

         Российский литературный критик и публицист, исследователь и теоретик 

фантастики и альтернативной истории, социолог, военный историк 

Сергей Борисович Переслегин сказал, что «мы себя в рефлексии не оцениваем, а 

собираем». Это высказывание полностью отражает замысел и содержание 

открытых площадок майского Тичбурга, поскольку каждая из них была 

направлена на познание педагогами себя, своих впечатлений и опыта,  

полученных за время дистанционного обучения. При этом каждая площадка была 

и реальным обучающим пособием-тренажёром, поскольку на площадках  

педагогам предлагались инструменты для создания условий формирования и 

содержания рефлексии. 

         В сборнике материалов конференции Вы найдёте описание площадок 

Тичбурга и материалы реальной работы участников мероприятия. 

Мы очень надеемся, что они помогут Вам самостоятельно поразмышлять о 

различных ситуациях периода дистанционного обучения, а главное  познакомят 

с интересными рефлексивными практиками. 

С уважением,  

организаторы интерактивного 

 путешествия по Тичбургу 
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ПОСТ-РЕЛИЗ О СОБЫТИИ 

 

28 мая 2020 года состоялась научно-практическая межрайонная 

конференция «Профессиональное развитие педагогов в условиях цифровой 

трансформации образования», организаторами которой стали ИМЦ 

Петроградского и Красносельского районов, СПбАППО. 

Конференция была представлена двумя частями: 

1. Интерактивным путешествием в Городе профессионального роста -  ТИЧБУРГ 

онлайн 

2. Пленарным заседанием по вопросам педагогической рефлексии как фактора 

профессионального развития педагогов. 

 

ТИЧБУРГ онлайн 

Впервые за свою историю Город профессионального роста – Тичбург состоялся 

онлайн. Новый формат тем не менее позволил сохранить все принципы 

интерактивного образовательного путешествия – актуальность темы, выбор 

участниками собственных маршрутов, активное вовлечение педагогов в работу 

площадок. 

          Темой Тичбурга стало дистанционное обучение, форматами площадок – 

рефлексивные практики. Участникам было предложено на выбор 7 площадок: 

 «Мой профиль» - на этой площадке педагогам было предложено построить свой 

профессиональный профиль, увидеть потенциальные «точки своего личностно-

профессионального роста». Модератором площадки стала М.Г.Ермолаева, к.п.н., 

профессор СПБАППО, руководитель РИП ИМЦ Петроградского района 

 «Заря» –  практика (автор – М.Г.Ермолаева,  к.п.н, профессор СПбАППО) 

направленная на общую рефлексию по ситуации с дистанционным обучением, 

которая сложилась у педагогов за последние два месяца работы, которая помогла 

сформулировать что вызвало положительные эмоции, продумать то, что требует 

размышлений, что можно и нужно развивать дальше, что каждый из участников 

может теперь делать сам. На этой площадке помощником стала интерактивная 

доска jambord – еще один инструмент из линейки Google. Модератор площадки - 

О.Е.Жукова, заместитель директора, методист ИМЦ. 

 «ПАНИ» – участники  рефлексировали о себе как профессионалах, о том, какое 

место они занимают в своем педагогическом коллективе, какую роль могут играть 

в проектной команде. Модератор площадки – Н.И.Меркушова, кандидат 

экономических наук, руководитель РЦОКО Петроградского района 

 «Азбука» – участники площадки создавали иллюстрированную азбуку педагога в 

процессе применения дистанционных форм обучения (в интенсивном дистанте) – 

его состояния, проблем, решений, инструментов, правил. В гугл-документе 

педагоги вместе формулировали проблемы, описывали состояния и даже 

создавали образы, связанные с непростым периодом работы в апреле-мае этого 

учебного года. Медератор площадки – Т.В.Модестова, к.п.н., директор ИМЦ 

Петроградского района. 

 «Мудрые совы»  на площадке обсуждались основные моменты работы, 

известное и неизвестное о дистанте, точки удивления – то, что оказалось 



неожиданным, самое главное, что вынесли из этой ситуации педагоги, что 

видится важным для будущей жизни и деятельности. После обсуждения 

участникам было предложено распределить полученные ответы в  ЧУ́Ме – 

Чемодан – то, что возьмем с собой, Урна – то, что было непродуктивным, Миксер 

– то, над чем надо подумать, поработать, то, что надо «докрутить». Модератор 

площадки – И.Г.Безуглова, методист ИМЦ Петроградского района. 

 «Зебра» - коллеги смогли посмотреть на ситуацию нынешней весны и перехода на 

дистант с учетом идеи «полосатости» нашей жизни.  Модератор площадки – 

О.Ю.Демьянова, кандидат психологических наук, заместитель директора, 

методист ИМЦ Петроградского района. 

 «Карта профессионального капитала» - площадка, которая позволила педагога 

проанализировать свою профессиональную деятельность с точки зрения 

методических, технологических идей, вернуться к проблемам, которые были 

решены в период дистанционного обучения, зафиксировать те практики, которые 

удалось изобрести или эффективно применить в работе. На этой площадке тоже 

была использована интерактивная доска jamboard. Модератор площадки – 

Т.А.Майская, заместитель директора, методист ИМЦ Петроградского района. 

На каждой из площадок ТИЧБУРГа были эксперты, которые подвели итоги 

образовательного путешествия. Экспертами ТИЧБУРГа стали: О.Б.Модулина, 

к.п.н., методист ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга, С.Г. Баронене, 

кандидат философских наук, научный консультант Программы развития 

Петроградского района. 

Всего в ТИЧБУРГе онлайн на площадке ZOOM (именно этот инструмент был 

использован для проведения Тичбурга) приняли участие около 60 педагогов в 

основном из Петроградского и Красносельского районов. Работа в интерактивном 

режиме помогла педагогам оглянуться на непростые дни дистанционного 

обучения, поразмышлять над тем, что изменилось в их профессиональном опыте, 

задать вопросы себе и коллегам о том, как будет выглядеть их деятельность в 

будущем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Программа 

Научно-практической межрайонной конференции  

“ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ” 

 

Цель проведения конференции: создание условий для проектирования 

профессионального развития педагога на основе рефлексивных практик в 

условиях цифровой трансформации образования 

Участники конференции: педагоги и руководители образовательных 

организаций Красносельского и Петроградского районов Санкт-Петербурга 

 

Образовательное путешествие  

в ГОРОДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ -

«ТИЧБУРГ онлайн» 

28 мая 2020 года с 13.00 до 15.30   

 

Ссылка на подключение Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81347690035?pwd=c0NFSVo2RE9.. 

Идентификатор конференции: 813 4769 0035 Пароль: 111 

 

13.00 - 13.10 -Открытие ТИЧБУРГА ОНЛАЙН 

                        Модестова Татьяна Владимировна,  

                        директор ИМЦ Петроградского района,  

                        кандидат педагогических наук 

                        Ермолаева Марина Григорьевна, 

                        профессор СПбАППО 

                        руководитель РИП ИМЦ Петроградского района 

                        кандидат педагогических наук 

 

13.15 - 13.45 Работа интерактивных площадок ТИЧБУРГА ОНЛАЙН 

13.50 - 14.20 Работа интерактивных площадок ТИЧБУРГА ОНЛАЙН 

14.25 - 14.55 Работа интерактивных площадок ТИЧБУРГА ОНЛАЙН 

 

15.00 - 15.30 Подведение итогов работы ТИЧБУРГА ОНЛАЙН   

                       Баронене Светлана Геннадьевна, 

                       кандидат философских наук,  

                       научный консультант Программы развития  

                       Петроградского района 

                       Модулина Ольга Борисовна, 

                       методист ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга,  

                       кандидат педагогических наук 

 

  

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F81347690035%3Fpwd%3Dc0NFSVo2RE9KVE9ueEN2d21kN0FzZz09


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

“ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ” 

28 мая 2020 года с 16.00 до 17.30 

 

16.00 - 16.10 Приветствие участникам конференции  

16.10 - 16.30 Управление профессиональным развитием педагогов в условиях 

цифровой трансформации образования 

                       Гришина Ирина Владимировна, 

проректор по научной работе СПб АППО, доктор педагогических наук 

16.30 - 16.50 «Методический марафон» СПбАППО: аналитический взгляд на 

профессиональное развитие педагогов в условиях цифровой трансформации 

образования  

         Кузнецова Татьяна Станиславовна,   

проректор по методической работе СПб АППО, 

 кандидат педагогических наук 

16.50 - 17.10  Психологические основы педагогической рефлексии  

                      Шингаев Сергей Михайлович, 

                      заведующий кафедрой психологии,      

                      профессор СПбАППО, доктор психологических наук 

 

17.10 - 17.30  Рефлексивные практики как условие личностно-

профессионального роста педагога 

                       Ермолаева Марина Григорьевна, 

                       профессор СПбАППО 

                       руководитель РИП ИМЦ Петроградского района 

                       кандидат педагогических наук 

 

17.30 - 17.50  ТИЧБУРГ ОНЛАЙН: новые возможности профессионального 

роста педагога 

                        Модестова Татьяна Владимировна,  

                        директор ИМЦ Петроградского района,  

                        кандидат педагогических наук 

 

17.50- 18.00 Подведение итогов конференции  

 

 

 

 

 

 



Приглашение для  участников Конференции 
 

Уважаемый коллега! 

Приглашаем Вас принять участие в Научно-практической межрайонной 

конференции  

“ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ” 

28 мая (четверг)2020 г. с 13.00  

Конференция будет состоять из двух частей:  

1. Интерактивного путешествия в Городе профессионального роста -  ТИЧБУРГ 

онлайн 

2. Пленарного заседания по вопросам педагогической рефлексии как фактора 

профессионального развития педагогов. 

 

В Городе профессионального роста – ТИЧБУРГЕ -  можно в интерактивной форме 

научиться новому, познакомиться с коллегами, поделиться своим опытом и всё это с 

учётом индивидуальных пожеланий участников!  

Тичбург онлайн будет связан с педагогической рефлексией и фокусировкой на периоде, 

когда максимально актуализировался формат «дистанционного образования». 

Участники ТИЧБУРГА смогут выбрать и посетить три из семи интерактивных 

площадок. 

Вот названия площадок: «Мой профиль», ЗАРЯ, ПАНИ, Мудрые совы, «ЗЕБРА», 

«Капитал», «Азбука». 

Приобретённыйопыт рефлексии в ТИЧБУРГе сможет ВАМ пригодиться: 

 при проведении воспитательных занятий с учащимися/родителями на классных 

часах/родительских собраниях, 

 при пополнении методической копилки при работе в дистанционном формате, 

 для осознания педагогических «точек роста». 

ТИЧБУРГ онлайн состоится 28 мая 2020 года с 13.00 до 15.30 в формате ЗУМ. 

Ссылка на регистрацию в ТИЧБУРГЕ  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM8gukBKHfTk9iB-u3ThqdKFYplcTAvFgoD3yT-
HWkB1abUw/viewform 

 

Продолжением ТИЧБУРГА онлайн станет пленарное заседание «Педагогическая 

рефлексия как фактор профессионального развития в условиях цифровой трансформации 

образования». 

На пленарном заседании выступят представители научно-педагогического сообщества, 

которые рассмотрят механизмы педагогической рефлексиииеё роль для педагогов; 

проиллюстрируют события, которые происходили в ТИЧБУРГе онлайн.  

Пленарное заседание будет проходить28 мая с 16.00на вебинарной площадке СПбАППО 

Ссылка на регистрацию на ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScswY_MvRlMIW9TOKHsEf_5BiXV4ihCI26Qg0xT6KFIyTG23
A/viewform 

 

ВНИМАНИЕ! Вы можете принять участие как в обеих частях конференции, так и любой 

из предложенных в программе. 

Количество мест участия в ТИЧБУРГе ограничено – до 100 человек.  

Количество участников пленарного заседания – до 1000 человек. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM8gukBKHfTk9iB-u3ThqdKFYplcTAvFgoD3yT-HWkB1abUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM8gukBKHfTk9iB-u3ThqdKFYplcTAvFgoD3yT-HWkB1abUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScswY_MvRlMIW9TOKHsEf_5BiXV4ihCI26Qg0xT6KFIyTG23A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScswY_MvRlMIW9TOKHsEf_5BiXV4ihCI26Qg0xT6KFIyTG23A/viewform


Площадки Тичбурга 

 
КРАТКИЕ ОПИСАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ  ПРАКТИК  

ДЛЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ОНЛАЙН ТИЧБУРГА 

М.Г.Ермолаева 

НАЗВАНИЕ  

ПЛОЩАДКИ, 

ПРАКТИКИ 

Описание, 

 основные шаги 

ПРОФИЛИ Участникам предлагается  порефлексировать о себе как профессионале, понять 

свои сильные и слабые стороны, которые могут повлиять на общий рисунок их 

профессиональной педагогической деятельности. На основе заполнения гугл-

анкеты участники смогут построить свой профиль.   

Шаги:  Вводная о педагогической рефлексии на основе шкал, профилей.  

Заполнение анкеты 

Обсуждение предложенных позиций, соответствие их  вариантам 

вертикальной и горизонтальной карьеры учителя 

Метод ладошки или ПЯТИ пальцев – Рисуем ладошку и на каждом пальце - 

пишем пожелания самим себе:  

Большой палец - Начать,  

Указательный – на что обратить внимание,  

Средний - Прекратить,  

Безымянный - Не забыть,  

Мизинец – с кем объединить усилия  

ссылка на гугл-анкету 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE-yoH4beOjQZhs4W-7vK-

4I7OcnZvQoecMIBJrYLycOGrug/viewform  

ЗАРЯ Общая рефлексия по ситуации с дистантом.  

Пошаговая генерация участников с фиксацией на своих листах или карточках 

(гуглформа с применением стикеров).  

Название рефлексивной практики – ЗАРЯ –  

это и есть 4 шага: 

ЗДОРОВО – что было хорошего в этот период, что вызвало положительной 

эмоции 

АНАЛИЗ – что из произошедшего, из осуществленного, предпринятого 

требует размышлений, анализа, над чем нужно подумать, что 

проанализировать? 

РАЗВИТИЕ – какие возникают предложения по развитию каких-то идей, 

предложений, проектов, в чем явно есть потенциал, перспектива… 

Я – что могу я сам, или все в моих руках.  

Ссылка на гугл-инструмент 

https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p

98/viewer?f=0 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE-yoH4beOjQZhs4W-7vK-4I7OcnZvQoecMIBJrYLycOGrug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE-yoH4beOjQZhs4W-7vK-4I7OcnZvQoecMIBJrYLycOGrug/viewform
https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=0


ПАНИ Участникам предлагается  порефлексировать о  себе как профессионале, 

понять свои сильные и слабые стороны, которые могут повлиять на общий 

рисунок их профессиональной педагогической деятельности, на свою роль 

место в ансамблевом действии в своем коллективе, проектной команде.  

После знакомства с 16 предложенными утверждениями и их примерки к себе 

участникам необходимо выбрать для каждого из них один из четырех 

вариантов ответа, поставив в соответствующем квадратике любой знак 

(галочку, плюс и т.п.) (см. таблицу) – да, скорее да, скорее нет, нет. 

На основе заполнения анкеты и ключа к ней можно построить свой профиль. 

Предметник 

Администратор 

Новатор 

Интегратор   

АЗБУКА Участникам предлагается создать своими усилиями ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ 

АЗБУКУ ПЕДАГОГА НА ИЗОЛЯЦИИ  (В ИНТЕНСИВНОМ ДИСТАНТЕ) 

АЗБУКА СОСТОЯНИЯ 

АЗБУКА ПРОБЛЕМ 

АЗБУКА РЕШЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРАВИЛ 

Шаги:  

1 этап (первая группа): пишем на разные буквы алфавита понятия, 

выражающие состояния,  потом также  набрасываем Азбуку проблемы   

2 этап (вторая группа): добавляем новые термины и подбираем образы  

3 этап (третья группа): добавляют решения, создаают  азбуку решений, 

инструментов, правил, заповедей…. 

 

Ссылка на гугл-документ 

https://docs.google.com/document/d/1dlaV2Rc6MeyVmP5526wsjATSBJxbGda9C0

W9nHFBFvE/edit  

МУДРАЯ 

СОВА В ЧУ́Ме 

Предлагается поработать над ситуацией внезапного дистанта, выделив такие 

аспекты обсуждения: 

- Азы (основные моменты в связи с работой в дистанте); 

- Известное и неизвестное (информация, которая оказалась знакомой, 

известной и та, которая ранее была неизвестна); 

- Точки удивления (то, что оказалось неожиданным, противоречащим 

ожиданиям и представлениям); 

- Главная мудрость (Что важное и полезное вынесли из этой ситуации); 

- Поучительный вывод (какие выводы, которые были бы важны для будущей 

деятельности и жизни видятся особенно важными); 

- Важные темы для будущего обсуждения (предложите темы, которые 

заслуживают особого внимания и достойны обсуждения в рамках общей 

дискуссии). 

ЧУМ – это основные «ячейки», по которым предлагается распределить 

полученные ответы: 

Чемодан – то, что возьмем с собой в день будущий 

Урна – то, что вычеркнем, выбросим, то, что доказало свою бесполезность, 

исчерпанность, непродуктивность. 

Миксер – то, над чем еще нужно подумать, докрутить… 

Ссылка на гугл-таблицу 

https://docs.google.com/document/d/1OGn9cHUHRCzuwM3D1Nci6q2O4QVaQab

_CxVhF4MAJQk/edit 

Работа в гугл-документе идет в таблице, где все записывают под номерами 

https://docs.google.com/document/d/1dlaV2Rc6MeyVmP5526wsjATSBJxbGda9C0W9nHFBFvE/edit
https://docs.google.com/document/d/1dlaV2Rc6MeyVmP5526wsjATSBJxbGda9C0W9nHFBFvE/edit
https://docs.google.com/document/d/1OGn9cHUHRCzuwM3D1Nci6q2O4QVaQab_CxVhF4MAJQk/edit
https://docs.google.com/document/d/1OGn9cHUHRCzuwM3D1Nci6q2O4QVaQab_CxVhF4MAJQk/edit


Азы (превый столбец)  и далее – во второй, третий варианты ответов на 

вопросы, указанные в заголовках столбцов 

1 АЗЫ:  О чём Вы спрашивали, когда работали в дистанте? 

2. Про какую информацию утоняли?  

3. Что Вас удивляло, было неожиданным больше всего? 

4. и т.д. 

Затем в Чемодан, Урну или Миксер в таблицу записываем только буквенно-

номерные комбинации, которые получила на первом шаге. 

ЗЕБРА Название практики связано с идеей «полосатости» любой жизненной ситуации, 

любой идеи.  Зебра – это и обозначение перехода с одной стороны улицы на 

другую. Сначала участникам предлагается записать ответ на вопрос: Если 

меня, как педагога, спросят об этом времени, то я в первую очередь скажу….» 

Затем участникам по очереди предлагается устно высказаться по поводу 

обсуждаемой ситуации, начиная свои утверждения словами: «Случившаяся 

ситуация с переходом на дистант это хорошо, так как…» или «…это плохо, 

потому что…». Самое главное на этапе обсуждения – сохранить чередование 

высказываний «в плюс» или «в минус», ту самую «полосатость» восприятия – 

«черный» и «белый» взгляд, положительную и отрицательную оценку 

обсуждаемого факта. Повторяться нельзя, поэтому нужно внимательно 

слушать друг друга. В итоге, двигаясь от черной полоски к белой мы как бы 

переходим «улицу» с одной на другую. На финале участникам предлагается 

посмотреть, вспомнить свой стартовый тезис и решить, чтобы он мог добавить 

в свое высказывание на другой стороне улицы.   

 

Ссылка на картинку 

https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p

98/viewer?f=1  

Карта 

профессиональ

ного капитала 

Работа на площадке идет в режиме круглого стола. 

Делимся друг с другом информацией об интересном опыте и вместе заполняем 

три столбца таблицы 

 

Ссылка на гугл-таблицу 

https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p

98/viewer?f=2  

Новые идеи, 

которые мы 

узнали 

Проблемы, которые мы 

смогли решить 

Практики, которые мы 

придумали сами 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=1
https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=1
https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=2
https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=2


 

Подробное описание работы площадок 

 

«Мой профиль»  на этой площадке педагогам было предложено построить 

свой профессиональный профиль, увидеть потенциальные «точки своего 

личностно-профессионального роста».  

Модератором площадки стала М.Г.Ермолаева, к.п.н., профессор 

СПБАППО, руководитель РИП ИМЦ Петроградского района. 

План  работы площадки  

Участникам предлагается  порефлексировать о себе как профессионале, 

понять свои сильные и слабые стороны, которые могут повлиять на общий 

рисунок их профессиональной педагогической деятельности. На основе 

заполнения гугл-анкеты участники смогут построить свой профиль.   

Шаги:   

1. Вводная о педагогической рефлексии на основе шкал, профилей.  

2. Заполнение анкеты 

3. Обсуждение предложенных позиций, соответствие их  вариантам 

вертикальной и горизонтальной карьеры учителя 

4. Метод ладошки или ПЯТИ пальцев – Рисуем ладошку и на каждом 

пальце - пишем пожелания самим себе:  

5. Большой палец - Начать,  

6. Указательный – На что обратить внимание,  

7. Средний  Прекратить,  

8. Безымянный  Не забыть,  

9. Мизинец – с кем объединить усилия  

 

ссылка на гугл-анкету 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE-yoH4beOjQZhs4W-7vK-

4I7OcnZvQoecMIBJrYLycOGrug/viewform 

 

Иллюстрации к работе площадки: 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE-yoH4beOjQZhs4W-7vK-4I7OcnZvQoecMIBJrYLycOGrug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE-yoH4beOjQZhs4W-7vK-4I7OcnZvQoecMIBJrYLycOGrug/viewform


 

«Заря» –  практика (автор – М.Г.Ермолаева,  к.п.н, профессор СПбАППО) 

направленная на общую рефлексию по ситуации с дистанционным обучением, 

которая сложилась у педагогов за последние два месяца работы, которая помогла 

сформулировать что вызвало положительные эмоции, продумать то, что требует 

размышлений, что можно и нужно развивать дальше, что каждый из участников 

может теперь делать сам. На этой площадке помощником стала интерактивная 

доска jambord – еще один инструмент из линейки Google.  

Модератор площадки - О.Е.Жукова, заместитель директора, методист ИМЦ. 

План работы площадки 

Тема беседы: Общая рефлексия по ситуации с дистантом.  

1. Пошаговая генерация участников с фиксацией на своих листах или 

карточках (гуглформа с применением стикеров).  

2. Раскрытие смысла названия, отражающее содержание рефлексии:  

3. Название рефлексивной практики – ЗАРЯ –  

4. это и есть 4 шага: 

5. ЗДОРОВО – что было хорошего в этот период, что вызвало 

положительной эмоции 

6. АНАЛИЗ – что из произошедшего, из осуществленного, предпринятого 

требует размышлений, анализа, над чем нужно подумать, что 

проанализировать? 

7. РАЗВИТИЕ – какие возникают предложения по развитию каких-то 

идей, предложений, проектов, в чем явно есть потенциал, 

перспектива… 

8. Я – что могу я сам, или все в моих руках.  

Ссылка на гугл-инструмент 

https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/

viewer?f=0 

Иллюстрации к работе площадки: 

 

https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=0


 

«ПАНИ» – участники  рефлексировали о себе как профессионалах, о том, какое 

место они занимают в своем педагогическом коллективе, какую роль могут 

играть в проектной команде.  

Модератор площадки – Н.И. Меркушова, кандидат экономических наук, 

руководитель РЦОКО Петроградского района. 

 

Описание работы площадки ПАНИ 

На площадке ПАНИ участникам предлагалось оценить свои 

управленческие навыки с учетом следующей классификации (ПАНИ), 

предложенной в книге И. Адизеса «Идеальный руководитель: почему им 

нельзя стать и что из этого следует», а также уточнений, предложенных 

Фишбейн Дмитрием Ефимовием, старшим преподавателем кафедры 

управления человеческими ресурсами Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образовании: 

1. Производство (П). Это то, ради чего клиенты обращаются в 

организацию. С точки зрения нашей школьной специфики, по-моему, это 

знания и умения, которые дает школа учащимся. Именно за этим клиенты 

(как это ни странно, может, звучит) - дети и их родители - приходят в школу. 

То есть эта функция управления должна обеспечить предоставление 

качественного современного образования для учащихся. 

2. Администрирование (А). Это то, как, с помощью каких 

организационных процессов достигать решения первой задачи. Да, вы 

правильно поняли, это и расписание, и методическое обеспечение учебного 

процесса, и многое другое, что вам знакомо. 

3. Новаторство (Н). Это то, что отвечает на вопросы «А куда двигаться 

дальше?», «Что мы должны изменить, чтобы приспособиться к быстро 

меняющейся среде вокруг школы?». 

4. Интеграция (И). Это создание такой атмосферы и системы 

ценностей, которые будут стимулировать людей действовать сообща и 

добиваться результатов. 

Технология проведения рефлексии предполагала ответы на 16 вопросов, 

которые участники самостоятельно в ходе интерактивного действия 

записывали в гугл-форму, и формирование профиля в разрезе выделенных 

функций ПАНИ с помощью модераторов секции. Полученные результаты 

показали, что среди посетивших данную рефлексивную практику, 

преобладали специалисты с развитыми функциями П и А (см. расшифровку 

выше).  

Далее  в ходе дискуссии участники активно обсуждали, что 

стремительный переход на дистант заставил их активнее развивать 

направления администрирования, новаторство и интеграции, искать новые 

формы преподавания и оценки, вовлечения родителей и т.д.  

Существенно меньший отклик у участников нашел тезис И. Адизеса о 

том, что не может руководитель владеть одновременно хорошо всеми 



навыками и необходимо использовать эту методику для создания 

сбалансированной команды.  

Иллюстрации к работе площадки: примеры ответов в 1 сессии 

 

 

 

«Азбука» – участники площадки создавали иллюстрированную азбуку 

педагога в процессе применения дистанционных форм обучения (в 

интенсивном дистанте) – его состояния, проблем, решений, инструментов, 

правил. В гугл-документе педагоги вместе формулировали проблемы, 

описывали состояния и даже создавали образы, связанные с непростым 

периодом работы в апреле-мае этого учебного года.  

Модератор площадки – Т.В. Модестова, к.п.н., директор ИМЦ 

Петроградского района. 

План работы площадки: 

1. Участникам предлагается создать своими усилиями 

ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ АЗБУКУ ПЕДАГОГА НА ИЗОЛЯЦИИ  (В 

ИНТЕНСИВНОМ ДИСТАНТЕ) 

 АЗБУКА СОСТОЯНИЯ 

 АЗБУКА ПРОБЛЕМ 

 АЗБУКА РЕШЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТОВ 

 ПРАВИЛ 

2. Шаги:  

1 этап (первая группа): пишем на разные буквы алфавита понятия, 

выражающие состояния,  потом также  набрасываем Азбуку проблемы   

2 этап (вторая группа): добавляем новые термины и подбираем образы  

3 этап (третья группа): добавляют решения, создают  азбуку решений, 

инструментов, правил, заповедей…. 

Ссылка на гугл-документ 

https://docs.google.com/document/d/1dlaV2Rc6MeyVmP5526wsjATSBJxbGda9

C0W9nHFBFvE/edit  

https://docs.google.com/document/d/1dlaV2Rc6MeyVmP5526wsjATSBJxbGda9C0W9nHFBFvE/edit
https://docs.google.com/document/d/1dlaV2Rc6MeyVmP5526wsjATSBJxbGda9C0W9nHFBFvE/edit


 

 

Иллюстрации к работе площадки 

 

 
 

 

 

«Мудрые совы»  на площадке обсуждались основные моменты работы, 

известное и неизвестное о дистанте, точки удивления – то, что оказалось 

неожиданным, самое главное, что вынесли из этой ситуации педагоги, что 

видится важным для будущей жизни и деятельности. После обсуждения 

участникам было предложено распределить полученные ответы в  ЧУ́Ме – 

Чемодан – то, что возьмем с собой, Урна – то, что было непродуктивным, 

Миксер – то, над чем надо подумать, поработать, то, что надо «докрутить». 

Модератор площадки – И.Г.Безуглова, методист ИМЦ Петроградского 

района. 

План работы площадки: 

Участникам предлагается поработать над ситуацией внезапного дистанта, 

выделив такие аспекты обсуждения: 

- Азы (основные моменты в связи с работой в дистанте); 

- Известное и неизвестное (информация, которая оказалась знакомой, 

известной и та, которая ранее была неизвестна); 

- Точки удивления (то, что оказалось неожиданным, противоречащим 

ожиданиям и представлениям); 

- Главная мудрость (Что важное и полезное вынесли из этой ситуации); 

- Поучительный вывод (какие выводы, которые были бы важны для будущей 

деятельности и жизни видятся особенно важными); 

- Важные темы для будущего обсуждения (предложите темы, которые 

заслуживают особого внимания и достойны обсуждения в рамках общей 

дискуссии). 

ЧУМ – это основные «ячейки», по которым предлагается распределить 

полученные ответы  

Чемодан – то, что возьмем с собой в день будущий 



Урна – то, что вычеркнем, выбросим, то, что доказало свою бесполезность, 

исчерпанность, непродуктивность 

Миксер – то, над чем еще нужно подумать, докрутить… 

Ссылка на гугл-таблицу 

https://docs.google.com/document/d/1OGn9cHUHRCzuwM3D1Nci6q2O4QVaQa

b_CxVhF4MAJQk/edit 

Работа в гугл-документе идет в таблице, где все записывают под номерами 

Азы (превый столбец)  и далее – во второй, третий варианты ответов на 

вопросы, указанные в заголовках столбцов 

1 АЗЫ:  О чём Вы спрашивали, когда работали в дистанте? 

2. Про какую информацию утоняли?  

3. Что Вас удивляло, было неожиданным больше всего? 

4. и т.д. 

Затем в Чемодан, Урну или Миксер в таблицу записываем только буквенно-

номерные комбинации, которые получила на первом шаге. 
 

Иллюстрации к работе площадки: 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ответы, полученные в ходе работы площадки, представлены ниже: 

 

https://docs.google.com/document/d/1OGn9cHUHRCzuwM3D1Nci6q2O4QVaQab_CxVhF4MAJQk/edit
https://docs.google.com/document/d/1OGn9cHUHRCzuwM3D1Nci6q2O4QVaQab_CxVhF4MAJQk/edit


 



МУДРЫЕ СОВЫ (1 поток) 

 

во- 

пр

ос

ы 

1 
О чём Вы 
спрашивали, когда 
работали в 
дистанте? 
 

2 
Про какую 
информацию 
уточняли?  

3 
Что Вас удивляло, было 
неожиданным больше 
всего? 

4 
Что важное и 
полезное  Вы 
вынесли из 
этой 
ситуации? 

5 
Какие выводы, которые 
были бы важны для 
будущей деятельности 
и жизни видятся 
особенно важными? 

6 
 Какие темы, 
заслуживают особого 
внимания и достойны 
обсуждения в рамках 
общей дискуссии? 

ответы 

А Как сократить время 
нахождения перед 
компьютером? 

 большинство детей 
работали с удовольствием 
и ждали дистанционные 
уроки.  

Знакомство с 
платформой 
Zoom. Тесный 
контакт с пед. 
коллективом  

вернуть детям 
самостоятельность и 
мотивацию к учению. 
 

Мотивация учеников 

Б Как мотивировать 
детей в стрессовых 
условиях дистанта? 

 Сохранилась 
компьютерная 
зависимость (дети по-
прежнему проводят в соц. 
сетях много времени). 
Декларируемая “усталость 
от гаджетов” не 
подтвердилась 

Сплочение пед. 
сообщества, 
готовность 
помочь 

Целесообразность 
перевода различных 
активностей в дистант 
(например, родит. 
собрания) 

самоорганизация, тайм 
менеджмент, мотивация 
учащихся 

       

 

ЧУМ 

ЧЕМОДАН  УРНА МИКСЕР 

А1 А5 А6 
Б3 Б6 Б5 Б1 

А3 А4 А5 



МУДРЫЕ СОВЫ (2 поток) 

во- 
пр
ос
ы 

1 
О чём Вы 
спрашивали, 
когда работали в 
дистанте? 
 

2 
Про какую 
информац
ию 
уточняли?  

3 
Что Вас удивляло, 
было 
неожиданным 
больше всего? 

4 
Что важное и 
полезное  Вы 
вынесли из этой 
ситуации? 

5 
Какие выводы, 
которые были бы 
важны для будущей 
деятельности и 
жизни видятся 
особенно важными? 

6 
 Какие темы, 
заслуживают особого 
внимания и достойны 
обсуждения в рамках 
общей дискуссии? 

ответы 

А  Боязнь  
новаций  

Что дети с радостью 
восприняли 
возможность 
общаться с 
педагогом 

Сложности при 
распределении 
времени между 
родителями, детьми 
и ПК 

Нужно массово 
налаживать интернет 
для его исп. для 
школьных занятий 

Оснащенность семей 
техникой, способной 
работать 
дистанционно со 
школой 

Б На какой 
платформе 
удобнее работать 
дистанционно в 
начальной школе? 

 Работала на 
платформе zoom. 
Удивила хорошая 
организация. Легко 
работалось, без 
срыва. 

Приучать наших 
учеников к 
самостоятельности.  

Самостоятельность 
детей. 

Работа с родителями. 

ЧУМ 

ЧЕМОДАН  УРНА МИКСЕР 

Б5 А3 А2 Б6Б4 



 

МУДРЫЕ СОВЫ (3 поток) 

во- 
прос
ы 

1 
О чём Вы 
спрашивали, 
когда 
работали в 
дистанте? 
 

2 
Про какую 
информацию 
уточняли?  

3 
Что Вас удивляло, 
было 
неожиданным 
больше всего? 

4 
Что важное и 
полезное  Вы 
вынесли из этой 
ситуации? 

5 
Какие выводы, 
которые были бы 
важны для будущей 
деятельности и 
жизни видятся 
особенно важными? 

6 
 Какие темы, 
заслуживают 
особого внимания и 
достойны 
обсуждения в 
рамках общей 
дискуссии? 

ответы 

А Какими 
ресурсами 
пользоваться 
для 
ЭФФЕКТИВНО
ГО обучения? 

О сроках и датах 
некоторых 
моментов. 
Например, когда 
получать пайки и 
прочие орг. 
моменты 

Критика 
образовательного 
процесса в условиях 
ДО от родителей 

Что надо быть очень 
гибкими и уметь 
перестраивать свою 
деятельность 

Что необходимо 
использовать, вводить 
элементы ДО и в 
очном обучении, 
чтобы все участники 
обр.процесса владели 
базовыми навыками 
ДО.  

Как избежать 
выгорания в 
условиях ДО? 

Б как выйти на 
связь с 
учениками, у 
которых нет 
желания 

Об 
образовательных 
ресурсах, о 
целесообразност
и использования 

Неуважение со 
стороны родителей 
(ночные сообщения, 
сроки, критика) 
нетерпимость со 

Важно уметь 
планировать свой 
рабочий день, быстро 
и своевременно 
реагировать на все 

Важно как можно 
чаще вовлекать 
учеников в 
дистанционную 
работу, так как они 

Профессиональная 
помощь коллегам 
(например по 
вопросам с 
техническим 



учиться. их. стороны родителей 
к данной ситуации. 

комментарии 
учеников и родителей 

совсем не были 
готовы к данному 
формату работы.  

оснащением или же 
психолог.  помощь) 
в условиях ДО. 

В Какие 
проблемы 
возникают 
при 
выполнении  
заданий,  

Информацию о 
технических 
возможностях 
платформ 

Желание детей 
учиться 

Готовность  и 
способность быстро 
перестраиваться и 
находить решения в 
новых условиях. 

Больше использовать 
возможности 
дистанционного 
обучения. 

Помощь по 
информированию 
технических 
возможностей на 
ДО. 

Г  Организационные 
моменты. 

Ответственность и 
желание  учиться и 
вернуться к очному 
обучению.  

Новые возможности. Возможность 
использовать этот 
способ в течение, 
например, болезни 
ребенка. 

Помощь в 
самоорганизации 
обучения ребенка. 

 

ЧУМ 

ЧЕМОДАН  УРНА МИКСЕР 

Б4 А4Б1Б5 А1 В4 А5  Б6 Г5  В1 А6 

 

 

 

 



«Зебра»  на площадке коллеги смогли посмотреть на ситуацию нынешней 

весны и перехода на дистант с учетом идеи «полосатости» нашей жизни.   

Модератор площадки – О.Ю.Демьянова, кандидат психологических 

наук, заместитель директора, методист ИМЦ Петроградского района. 

Название практики связано с идеей «полосатости» любой жизненной 

ситуации, любой идеи.  Зебра – это и обозначение перехода с одной стороны 

улицы на другую. Сначала участникам предлагается записать ответ на 

вопрос: Если меня, как педагога, спросят об этом времени, то я в первую 

очередь скажу….» Затем участникам по очереди предлагается устно 

высказаться по поводу обсуждаемой ситуации, начиная свои утверждения 

словами: «Случившаяся ситуация с переходом на дистант это хорошо, так 

как…» или «…это плохо, потому что…».  

Самое главное на этапе обсуждения – сохранить чередование высказываний 

«в плюс» или «в минус», ту самую «полосатость» восприятия – «черный» и 

«белый» взгляд, положительную и отрицательную оценку обсуждаемого 

факта. Повторяться нельзя, поэтому нужно внимательно слушать друг друга. 

В итоге, двигаясь от черной полоски к белой мы как бы переходим «улицу» с 

одной на другую.  

На финале участникам предлагается посмотреть, вспомнить свой стартовый 

тезис и решить, чтобы он мог добавить в свое высказывание на другой 

стороне улицы.   

Ссылка на картинку 

https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39

p98/viewer?f=1 

Ход работы   

 Научно-практической межрайонной конференции  

“ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ” 

 Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Демьянова Ольга Юрьевна, я методист 

ИМЦ Петроградского района 
 Приветствую Вас на нашей площадке, которая называется так же, как и 

упражнение, с помощью которого мы попробуем отрефлексировать опыт, 

полученный нами в период цифровой трансформации образовательного 

процесса.  
 Как правило, слово зебра ассоциируется у нас и с оформлением  пешеходного 

перехода, и с необычной окраской животного, поэтому метафоры, подсказанные 

человеку этим понятием, всегда отражают переменчивость, чередование 

событий и внутренних состояний. Во время нашей встречи будут работать все 

смыслы этого понятия.  
 Возможность быстро меняться, быть мобильным должны быть свойственны 

современному педагогу, 
 Чтобы это качество  появилось, необходимыми условиями являются 

оперативная обратная связь и рефлексия, поэтому важность рефлексивных 

практик для нас сегодня  возрастает. 
 Для настроя начать нашу работу, расположиться внутренне в координатах 

https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=1
https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=1


всех значений слова зебра,  мы начнём с отрывка из известной песни 

Полосатая жизнь, которая поможет нам включить в работу все смыслы зебры, 

которые будут нами использоваться.  
 Нажмите на ссылку № 1 , и ровно через 40 секунд  мы соберёмся вместе. 

Отрывок из песни – https://youtu.be/ycI9WstXKBM 
 Как слышите, герои в условиях перемен  предлагают нам в стиле Остапа не 

портить нервы, а просто дождаться белой полосы. А как было в нашей жизни и 

работе  – Об этом и поговорим.   
 Мы делим  чётко, мы делим условно на крайности, на черное и белое разные 

стороны жизни, чтобы теоретически можно было более выпукло представить 

положительное и отрицательное, чёрное и белое, хотя, конечно, знаем, что 

сочетание черно-белое намного богаче, чем отдельная рядоположенность этих 

цветов. Вот и наша задача сегодня – попробовать разделить плюсы и минусы, 

а затем снова интегрировать сказанное с тем, чтобы собрать все лучшее, взять 

его в свой багаж мастера, ведь точки роста мастерства педагога есть даже в 

дефицитах.  
 Сделать следующий шаг к погружению в рефлексию, Распределить + и –  нам 

поможет  проективное упражнение.  
 Все мы помним фильм «Вам письмо»  с очаровательной Мег Райан и Томом 

Хэнксом. Давайте поступим так: отправной точкой для размышления о плюсах 

и минусах станет рефлексивное размышление главное героини.   

Задание: Вы внимательно смотрите фрагмент, подключаясь к настроению и 

внутреннему монологу героини, пробуете настроиться на размышление, а затем 

попробуете продолжить фразу, соотнеся свои размышления с переходом  на 

дистанционное обучение и  письменно отвечая на вопрос:  Если меня, как 

педагога спросят об этом времени, то я в первую очередь скажу….». 
 Эпизод из фильма  https://youtu.be/Ez3Wxd8cXdw 
 - Какие фразы Вы записали? Могли бы записать, отвечая на данный 

вопрос? 
 Обсуждение   
 А теперь, когда мы настроились, то попробуем перейти, шагая мысленно по 

белым и черным полосам и составляю свои высказывания по формуле: 

«Случившаяся ситуация с переходом на дистант это хорошо, так как…» 

или «…это плохо, потому что…».  

Каждый предлагает + и – прошедшего этапа с точки зрения своей педпрактики. 

Можно учитывать 3 фокуса: технический, технологический и 

психологический (переживания, чувства) 

Самое главное во время  обсуждения – нам нужно сохранить чередование 

высказываний «в плюс» или «в минус», сохранить  «полосатость» восприятия – 

«черный» и «белый» взгляд, положительную и отрицательную оценку 

обсуждаемого факта. Повторяться нельзя, поэтому нужно внимательно 

слушать друг друга. 
 Каждый укладывается четко в 1 минуту – а все внимательно слушают.   
 Высказывания участников  

https://youtu.be/ycI9WstXKBM
https://youtu.be/Ez3Wxd8cXdw


 Подведение итогов: что бы Вы хотели взять с собой из услышанного? С кем 

хотите пообщаться после конференции и перенять опыт?  
 Да, Ваши высказывания говорят о том, что были и победы, и трудности, что-то 

навсегда стало полезным инструментом, а есть и недорешённые вопросы.  
 Мы с Вами  перешли на другую сторону, вспомнили все, что было в дороге. 
 В заключение я хотела бы Вам предложить выбрать свою зебру – выказывание, 

которое, как вам кажется, лучше всего отражает Ваше отношение к периоду 

дистанта и ваше внутренне состояние. Потому что если мы можем определить 

свои переживания, своё отношение объективно, то это уже ресурс для  роста 

нашего мастерства.  
 Упражнение «Выбери свою зебру» - это и будет интеграция черного  белого 
 

 
Выберите зебру  и расскажите нам о своём выборе – почему выбрали эту зебру, 

что  практика или действительность, или отношения определили Ваш выбор? 
 Кто какую зебру выбрал?  (См. Приложение) 
 Подведение итогов – удалось ли отработать какие-то переживания? Возьмёте 

ли упражнение Зебра с различными модификациями для своих учеников и 

коллег?  
 ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 
 А после нашей встречи Вы сможете сделать шаг вперёд и поразмышлять над  

вопросом зебры!   
 Я прощаюсь и напоминаю, что мы работали на площадке зебра, до свидания, 

успехов нам и белых полос! 

 

Иллюстрации к работе площадки 

 

 

 

 

Приложение к  разработке 

 

«Зебры» - это высказывания из книг, 

 фильмов и телесериалов 

 

1 2 

 



 
Всякая перемена, даже перемена к 

лучшему, всегда сопряжена с 

неудобствами. 

Ричард Хукер 

Рано или поздно нам все равно придется 

отпустить прошлое и вступить в новую 

жизнь. И пускай перемены болезненны, но 

это единственный путь к развитию… 

(Источник: 

https://socratify.net/quotes/anatomiia-strasti-

anatomiia-grei/32469) 

3 

 
Перемены пугают, но они неизбежны. И 

только от тебя зависит, сможешь ли ты 

извлечь из них пользу. 

(Источник:  https://quote-

citation.com/film/32579) 

4 

 
Когда меняешь мир, надо отвечать за 

последствия. 

http://itmydream.com/citati/posledstviya/1  

5 

 
Зачем боятся перемен? Бойтесь, что 

перемены не примут вас… 

(Источник: 

https://millionstatusov.ru/aforizmy/peremeny.h

tml) 

6 

 
Чтобы серьёзно изменить свою жизнь, 

необходимо испытать либо вдохновение, 

либо отчаяние. 

Хэл Элрод 

7  

Стереть из своей жизни ничего нельзя. 

Но дорисовать-то можно… 

Лиза Лукашина 

 

Выбранные педагогами позиции – «зебры» № 2,3,5,6,7 

 

Говорят педагоги-участники площадки 

Плюс дистанционного обучения минус дистанционного обучения Если меня, как педагога 

спросят об этом времени, 

то я в первую очередь 

скажу….» 

Много интересных платформ 

для обучения  

Уставали глаза Все меняется к лучшему 

Проверка умения 

самодисциплинироваться 

Отсутствие возможности живого 

общения, все – ученики, педагоги 

испытывали дефицит общения «не 

через экран» 

Страшно, необычно, 

дальше - интересно 

https://socratify.net/quotes/anatomiia-strasti-anatomiia-grei/32469
https://socratify.net/quotes/anatomiia-strasti-anatomiia-grei/32469
https://quote-citation.com/film/32579
https://quote-citation.com/film/32579
http://itmydream.com/citati/posledstviya/1
https://millionstatusov.ru/aforizmy/peremeny.html
https://millionstatusov.ru/aforizmy/peremeny.html


Родители и дети имели 

возможность переоценить роль 

ОУ в жизни человека, семьи 

Пришлось осваивать большой 

объём новых навыков и знаний об 

интернет-сервисах 

Интересно, мы все 

преодолели 

Индивидуальные консультации 

проходили с большей 

эффективностью 

Дистанционное обучение не 

обеспечено 

здоровьесберегающими 

технологиями 

Хаос, а потом вышли на 

колею 

Сплочение педагогов в 

команду, больше позитива 

пошло через экран 

Нужно себя самоорганизовывать, 

обрабатывать огромный поток 

информации 

Очень сложно,  в начале 

периода я даже 

почувствовала себя 

ребёнком, как будто я 

сдаю экзамен, а к концу 

работа наладилась, и уже 

даже получала 

удовольствие 

Эмоции детей во время 

совместных внеклассных 

мероприятий  были хорошо 

видны на экране 

Нет контакта с детьми, дети не 

мотивированы заниматься 

дистанционно, не могут 

самоорганизоваться 

 

Творческие работы детей 

вдохновляли  

Трудно проявлять творчество  

Доброжелательность детей, они 

были рады меня видеть 

Перегруженный и без того 

ненормированный рабочий день 

 

Большой объём информации 

для детей, работа со ссылками – 

это практика им пригодится  

Затруднения в оценке знаний, нет 

уверенности, кем сделано задание,  

Нет санкций за несделанное 

задание 

 

Родители видели своих детей за 

занятиями, следили, чтобы они 

подключились 

Мы как учителя ещё не владеем 

дистанционной техникой. Но с 

каждым шагом все лучше и лучше 

 

Родители стали проводить с 

детьми больше времени, стали 

заниматься с ними  

Не у всех были технические 

возможности для такой работы  

 

Ребята научились 

самостоятельности 

Усталость от работы на 

компьютере  

 

 Трудно проверять домашние 

работы-фотографии 

 

 

«Карта профессионального капитала»  площадка, которая позволила педагога 

проанализировать свою профессиональную деятельность с точки зрения 

методических, технологических идей, вернуться к проблемам, которые были 

решены в период дистанционного обучения, зафиксировать те практики, которые 

удалось изобрести или эффективно применить в работе. На этой площадке тоже 

была использована интерактивная доска jamboard.  

Модератор площадки – Т.А.Майская, заместитель директора, методист ИМЦ 

Петроградского района. 

 

Иллюстрации к работе площадки 



 
 

План работы площадки 

Работа на площадке идет в режиме круглого стола. 

Делимся друг с другом информацией об интересном опыте и вместе заполняем 

три столбца таблицы. 

Ссылка на гугл-таблицу 

https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/

viewer?f=2 
Трудно быть богом! А стоит ли? 

  

Фишбейн Дмитрий Ефимович, старший преподаватель кафедры управления человеческими 

ресурсами Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

  

Не сомневаюсь, что вы любите свою работу! Вам очень важно, куда движется школа, 

каких результатов достигает педагогический коллектив, как складывается личная и 

профессиональная судьба выпускников. Вы ощущаете, что от вас действительно что-то 

зависит в этой жизни, гордитесь успехами и стремитесь к новым. Но при этом, скажите, 

нередко ведь просто опускаются руки, наваливается дикая усталость, хочется все наконец-то 

бросить. Что же делать с этим грузом усталости, каждодневных забот и проблем? 

  

Нельзя быть лидером всегда и во всем 
Сначала позволю себе процитировать советы американских специалистов о том, как 

совмещать работу и личную жизнь. В этих словах, по-моему, есть много смысла, хотя 

существует и стандартный недостаток подобного рода советов. Принцип «делай так - и все 

будет хорошо!», увы, не всегда срабатывает. Впрочем, судите сами. Вот эти советы. 

• Перестаньте оценивать свою жизнь в терминах количества - прожитые годы, 

завоеванные награды, полученные повышения. Вместо этого посмотрите на качество 

вашей жизни. 

• Перестаньте быть суперчеловеком. Не устанавливайте для себя недостижимые 

цели. 

• Перестаньте добиваться идеального, примите достаточное. 

• Научитесь говорить «нет». И не чувствуйте себя виноватым. Прерогатива 

каждого - устанавливать границы. 
«Все это хорошо и правильно, - скажете вы, - а как реально воплотить эти советы в 

жизнь?» По моему мнению, один из практических подходов к решению этой проблемы 

предлагает известный ученый И. Адизес. В свой книге «Идеальный руководитель: почему им 

нельзя стать и что из этого следует» он размышляет над сущностью менеджмента и лидерства, 

предлагая свой подход к осознанию роли руководителя. Адизес утверждает, что руководитель 

не должен и не может быть лидером во всем: особенность высшего менеджмента в том, что он 

требует разнообразных способностей и, что самое главное, разных характеров, поэтому ни 

https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=2
https://jamboard.google.com/d/14v4mrsZUhhLkDKzjA0Er3Z8og44fyKris5Iy7o39p98/viewer?f=2


один, даже самый гениальный, человек не может уметь все. С его точки зрения, лидерство 

может быть только ситуационным - любой способен стать хорошим лидером в определенной 

ситуации, но никто не в состоянии быть хорошим лидером постоянно. 

Предложенное решение описанных выше проблем вроде бы очень простое: надо найти 

лидеров в своей школе и позволить им ими быть. Правда, сразу же возникает много вопросов: 

как этих людей определить, какие направления управленческой деятельности им доверять, что 

оставлять за собой и т.д. 

 Четыре основные функции менеджмента 

Адизес предлагает, по-моему, очень интересные ответы на эти вопросы. Он полагает, что 

существуют четыре основные функции, которые должен выполнять менеджмент в любой 

организации: 

1. Производство (П). Это то, ради чего клиенты обращаются в организацию. С точки 

зрения нашей школьной специфики, по-моему, это знания и умения, которые дает школа 

учащимся. Именно за этим клиенты (как это ни странно, может, звучит) - дети и их родители - 

приходят в школу. То есть эта функция управления должна обеспечить предоставление 

качественного современного образования для учащихся. 

2. Администрирование (А). Это то, как, с помощью каких организационных процессов 

достигать решения первой задачи. Да, вы правильно поняли, это и расписание, и методическое 

обеспечение учебного процесса, и многое другое, что вам знакомо. 

3. Новаторство (Н). Это то, что отвечает на вопросы «А куда двигаться дальше?», «Что 

мы должны изменить, чтобы приспособиться к быстро меняющейся среде вокруг школы?».  

4. Интеграция (И). Это создание такой атмосферы и системы ценностей, которые будут 

стимулировать людей действовать сообща и добиваться результатов. 

Резюмируя описание этих функций, можно кратко обозначить их основное содержание 

следующим образом: П (производство) - это «Что нужно сделать?», А (администрирование) - 

это «Как это нужно сделать?», Н (новаторство) - это «Что нужно менять?», И (интеграция) - это 

«Кто это должен делать?». 

В качестве наглядного примера описания содержания функций можно привести такой: 

представьте себе работу железной дороги. Так вот, те люди, что водят поезда (машинисты), 

выполняют П-функцию; те, кто формирует и следит за расписанием движения поездов 

(диспетчеры) выполняют А-функцию; те, кто решает, где и когда открыть новую станцию или 

закрыть старую, выполняют Н-функцию; те же, кто осуществляет взаимодействие первых, 

вторых и третьих, выполняют И-функцию. 

 К чему склонны лично вы? 

Главная идея Адизеса состоит в том, что вы, как руководитель, просто не в состоянии 

выполнять все эти управленческие функции. Хороший руководитель, по его мнению, должен 

одну, максимум две функции выполнять очень хорошо, другие же исполнять 

удовлетворительно. Давайте попробуем разобраться, к выполнению каких функций вы лично 

более склонны. 

Вам необходимо, ознакомившись с предложенными утверждениями, примерить их к себе, 

выбрав для каждого из них один из четырех вариантов ответа, поставив в соответствующем 

квадратике любой знак (галочку, плюс и т.п.) (см. таблицу). 

  

Таблица. Мне кажется, что я… 

№   Да Скорее да, 

чем нет 

Скорее 

нет, 

чем да 

Нет 

1 Ориентируюсь, скорее, на результат, а не на 

людей 

        

2 Имею склонность замечать детали         



3 Достаточно рискованный человек         

4 Могу объединять людей         

5 Сторонник того, чтобы рабочая среда была 

продуманна и хорошо организованна 

        

6 Знаю, что хотят клиенты (дети и их 

родители) 

        

7 Всегда смотрю чуть вперед         

8 Распознаю сказанное от того, что человек 

хочет сказать на самом деле 

        

9 Очень организованный человек         

10 Знающий и целеустремленный         

11 Достаточно консервативный человек и не 

вижу в этом ничего плохого 

        

12 Всегда стремлюсь достигнуть результата         

13 Умею ловить изменения окружающей среды         

14 Всегда настроен на взаимодействие         

15 Ориентируюсь, скорее, на людей, а не на 

результат 

        

16 Генератор новых идей         

  

Теперь проанализируем ваши ответы. 

Если вы ответили «Да» или «Скорее да, чем нет» на утверждения № 1, 6, 10, 12, то 

вы склоняетесь к позиции П (производство). 

Если вы ответили «Да» или «Скорее да, чем нет» на утверждения № 2, 5, 9, 11, то вы 

склоняетесь к позиции А (администрирование). 

Если вы ответили «Да» или «Скорее да, чем нет» на утверждения № 3, 13, 16, 7, то 

вы склоняетесь к позиции Н (новаторство). 

Если вы ответили «Да» или «Скорее да, чем нет» на утверждения № 4, 8, 14, 15 , то 

вы склоняетесь к позиции И (интеграция). 

Если вы ответили «Да» или «Скорее да, чем нет» на все предложенные утверждения, 

то я бы вам посоветовал еще раз попробовать поработать с таблицей, так как, уж 

извините, или вы просто идеальный руководитель, или… такого не может быть. 

О чем же говорят полученные результаты? Надеюсь, что вам удалось выявить те типы 

функций, которые, как вы полагаете, у вас получаются. На те же функции, что «проходят мимо 

вас», следует обратить особое внимание. С одной стороны, эти функции не должны совсем 

оставаться без вашего внимания, несмотря на то, что у вас нет к ним склонности. С другой 

стороны, вам необходимо определить, кто из управленческой команды берет на себя эти 

функции и берет ли вообще. 

 В чем же выход? 

Возвратимся теперь мысленно к началу статьи, где мы вели речь о том, как сохранить 

себя, как уменьшить количество свалившихся на вас дел и проблем. В чем же выход? По 

мнению Адизеса, альтернатива в создании взаимодополняющей команды. Не пытайтесь 



выполнять все функции самостоятельно. Это просто невозможно. Описанные позиции 

несовместимы между собой. Очень трудно одновременно быть нацеленным на результат, 

уделять внимание деталям, заботиться об эффективности, быть провидцем и помнить об 

интересах людей. Не требуйте от себя слишком много. Получается, что единственное реальное 

решение проблемы - совместные усилия носителей взаимодополняющих стилей. Вам нужна 

команда лидеров, которые дополняют друг друга. Каждый из них с блеском выполняет по 

крайней мере одну функцию и удовлетворительно справляется с прочими. 

Хотите простое и весьма наглядное сравнение? Так вот аналогом взаимодополняющей 

команды может быть человеческая рука, где каждый палец выполняет свою функцию. А вы, 

руководитель, должны быть большим пальцем, но не потому, что он большой, а потому, что 

только этот палец расположен так, что может «работать» в паре с любым другим пальцем или 

вместе со всеми сразу. Вывод вроде бы прост - надо брать на работу тех, кто сможет 

компенсировать ваши недостатки! Только ох, как непросто это сделать, ведь надо признать 

свои недостатки и найти лидеров, способных взяться за дело, которое у вас не очень 

получается. Сложно, но мне думается, стоит попробовать! И делу будет польза, и у вас,  может, 
найдется время и силы не только на жизнь рабочую, но и личную. 
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