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«Организация работы кураторов в рамках реализации кураторской методики в 

школе» 

 

Проблема равного доступа учащихся к качественному образованию обнаружена и 

поставлена достаточно давно. Традиционно мы пытаемся решать проблему неравенства, 

развивая человеческий капитал (вкладываясь в систему повышения квалификации), и 

мало уделяем внимания тому, чтобы развивать капитал социальный, предполагающий 

способность работающих вместе людей эффективно взаимодействовать друг с другом, 

совместно решать проблемы, а по сути «делиться профессионализмом».  Исследование, в 

котором участвовали педагоги нашей гимназии показало, что лишь 3-4 педагога являются 

признанными коллегами профессионалами. Такой высокий уровень дифференциации 

педагогического коллектива, на наш взгляд является одной из причин образовательного 

неравенства среди учащихся.  

Начиная нашу работу в рамках кураторской методики, мы выдвинули две 

гипотезы: 

1) если использовать авторитет и профессионализм лидирующей группы для 

реализации в школе потенциала тех, кто по разным причинам пока в ней не 

раскрылся, доступ учащихся к профессионально работающим педагогам станет 

существенно выше, а школьная жизнь существенно интереснее. 

2)  Если поменять направление работы с задачи «Как и чему мы будем учить?» на 

решение задачи «Как мы узнаем, что каждый ребенок научился?», то это 

обеспечит реальный доступ детей к равному образованию. 

На первый взгляд кажется, что директора и заместители больше других знают о 

своей школе в целом и о ее учителях. Действительно, в рамках ВШК мы анализируем 

огромное количество показателей качества учебной деятельности, начиная от ее 

содержания, и заканчивая анализом качества результатов по четвертям и результатов 

итоговой аттестации. Но никто из нас не поручится, что точно знает КАК учатся дети в 

вашей школе. Ответ на этот вопрос в корне меняет подход к обучению.  
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В начале нашего пути мы провели исследование, которое называется «Зеркало для 

героя», т.к. позволяет найти в школе тех смелых учителей, которые готовы посмотреть на 

свою работу со стороны. Мы предложили принять участие в опросе нескольким учителям, 

как с большим стажем работы, так и молодым специалистам. Основным принципом 

данного исследования был принцип добровольности как для педагогов, так и для детей. 

Мы воспользовались анкетами, которые предлагали разработчики кураторской 

методики, провели анкетирование в нескольких классах, проанализировали результаты и 

обсудили их с учителями.  

Самым важным в данном исследовании является продуктивное обсуждение его 

результатов. Мы придерживались следующих принципов, которые помогли нам добиться 

максимального эффекта: 

1) Концентрируйтесь не на результатах как таковых, а на обсуждении 

того, как эти показатели можно улучшить в дальнейшем. Практически каждый 

вопрос анкеты можно переложить в формат, как учителю улучшить этот 

показатель, например, «Что нужно делать на уроке учителю, чтобы ученики ...» 

(например, больше были заняты задачами, которые имеют для них 

персональный смысл). 

2)  Сделайте несколько обсуждений. Например, первое - 

проблематизирующее, когда вы обсуждаете результаты и те показатели, 

которые нуждаются в планомерной работе. Затем можно дать время педагогам 

продумать конкретные действия, методики для уроков, чтобы улучшить 

выбранные элементы. На второй встрече можно обсуждать предложения 

учителей.  

3)   Обсуждайте результаты только с теми, кто принимал участие в 

мини-исследовании. Иначе вы можете поставить самых смелых в итоге в самое 

невыгодное положение. 

4)  Ни в коем случае не наказывайте и не порицайте учителей за 

результаты, какими бы печальными они ни были. Как правило, просто 

предъявление полученных цифр имеет немалый эффект. 

Проанализировав результаты исследования социального капитала организации и 

проведя выборочное исследование «Зеркало героя», мы пришли к решению об апробации 

в нашей гимназии кураторской методики.  

В чем суть кураторской методики? Задача школьного лидера — сформировать 

пары учителей, которые могут друг у друга учиться, а затем увеличивать группы.  
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Ключевой фигурой в данной методике выступает «умный третий» (куратор) – это 

тот человек, который организует обсуждение двоих учителей, обеспечивает их 

психологическую безопасность. Когда два человека наблюдают за практикой друг друга и 

указывают на недостатки, это может восприниматься как личное оскорбление. Третий 

человек призван возвращать диалог в конструктивное русло и снимать угрозу. При этом 

куратор должен обеспечить взаимодействие между участниками для достижения 

конкретной задачи - улучшение обучения.  

Кураторская методика внедряется в несколько шагов. 

Шаг 1. Выбор учителей. Среди педагогов подбираются равные по статусу пары. 

Например, два молодых педагога или два возрастных с примерно равным авторитетом. 

Будет лучше, если это преподаватели разных предметов: так они будут смотреть не на 

методику донесения конкретных тем в математике или литературе, а на взаимодействие 

учитель-ученик. В кураторской методике важно, чтобы учителя в парах не играли роль 

ментора или ученика. В этом случае более опытный педагог может воспринимать такие 

обсуждения как подрыв его авторитета.  

В первую очередь, мы рекомендуем вам создать пару из молодых специалистов. Они, как 

правило, в наименьшей степени сопротивляются обучению. Если в вашей школе нет 

только что пришедших учителей, то рекомендуется выбирать тех, у кого опыт работы в 

школе менее 3 лет. В этот промежуток времени люди обычно более открыты новому. 

Желательно не начинать этот проект с тех, кто уже довольно давно в коллективе, но 

находится в самом низу рейтинга. Этих людей будет значительно труднее раскачивать, и 

процедура взаимонаблюдения будет рассматриваться как наказание. 

Еще хорошо учитывать личные связи. Важно, чтобы учителям было комфортно вместе. 

Если между двумя людьми конфликт, не пытайтесь помирить их через взаимное 

наблюдение: так можно погнаться за двумя зайцами и остаться ни с чем. Лучше наоборот 

ищите тех, между кем уже есть потенциальные или личные связи (хотя бы 

односторонние). 

Шаг 2. Подбор куратора для пары. На роль «третьего умного» лучше всего подойдут 

пользующиеся авторитетом учителя, члены администрации, школьный психолог, тьютор. 

Постарайтесь выбрать тех, у кого опыт работы не менее 5-10 лет. Хотя молодые учителя 

могут быть неплохими кураторами для других молодых педагогов. Однако не каждый 

квалифицированный педагог может быть куратором. Для этой роли важны следующие 

качества:  
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 Умение слушать, т.е. это значит, что при разговоре двух других учителей куратор 

не будет стремиться через каждое предложение высказать свою точку зрения и 

назидательно учить, как лучше. 

 Наблюдательность, или умение видеть детали в педагогической практике, 

подмечать важное при обсуждениях. 

 Умение задавать вопросы, не давать готовые решения, а именно вопросами 

подводить к пониманию. 

 Неконфликтность, т.е. доброжелательное отношение к коллективу и умение 

сглаживать острые углы. 

 Эмпатия, это значит, что человек понимает эмоции других. Т.е. не будет давить. 

когда человек подавлен, или сможет в нужный момент приободрить.     

Шаг 3. Формулировка задания для учителей. Присутствующему на уроке учителю 

ставится задача отслеживать определенный аспект урока. Например, один учитель 

приходит на урок к другому с конкретным листом для наблюдений и фиксирует 

происходящее по заданному шаблону. Затем их роли меняются: второй учитель ведет 

урок, а первый — делает пометки в таком же протоколе. 

Шаг 4. Обсуждение итогов в присутствии куратора. Общая встреча должна произойти в 

течение 48 часов с момента первого занятие, то есть «по горячим следам». Разбираются 

плюсы и минусы занятия. Но сессия проходит не в формате абстрактных размышлений 

(нравится или не очень), а анализируются только те аспекты, за которыми велось 

наблюдение. Куратор следит за тем, чтобы сохранялся конструктивный настрой при 

обсуждении, чтобы участники осознавали то, чему они научились и с какими трудностями 

столкнулись. Удачные вопросы куратора в такой ситуации: «Если бы вы были (сильным, 

средним, слабым) учеником на этом уроке, то чему бы вы научились? С какими 

трудностями столкнулись бы?» 

Шаг 5. Постановка куратором новой задачи. Будет точнее сказать, что куратор решает, 

нужно ли учителям поработать над той же задачей (например, если есть ощущение, что 

простого обсуждения недоработок будет мало) или перейти к новому пункту (когда 

учителя все поняли и научились внедрять). 

За счет постановки новых задач, отслеживания разных аспектов практики повышается 

профессиональная осознанность учителя, он больше внимания уделяет своей практике и 

реакциям ученика на свои действия. 

Шаг 6. Постепенное усложнение взаимодействия между участниками. Пара (или диада) — 

это зачастую неустойчивая структура, так как учителя могут резко перестать 

обмениваться опытом без кураторских подсказок. Гораздо устойчивее и продуктивнее для 
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школы — это группы из трех (триады) и более учителей. В таком случае в них 

устанавливаются определенные культурные нормы (например, стремление к постоянным 

улучшениям). Поэтому куратор может менять участников пар, добавлять новых учителей 

при условии соблюдения равных статусов. 

 Прежде чем, запускать проект в жизнь необходимо продумать стратегию 

преодоления сопротивления. Известно, что любая система стремиться к устойчивости и 

сопротивляется попытке изменить ее. В теории коммуникации выделяют три типа 

аргументации: рациональная, эмоциональная и комбинированная аргументация. Иными 

словами, на одних людей лучше действуют логические доводы (что позволит повысить 

ЕГЭ и связано со стимулирующими выплатами), к сознанию других проще подбираться 

через эмоции (у детей будут выше шансы на достойное будущее, это часть нашей во 

многом нелегкой профессии). Большинство людей все же не чисто рациональные или 

эмоциональные типы, поэтому эффективнее всего комбинировать аргументы.  Для 

каждого учителя, которого вы планируете привлечь к обмену опытом, придумайте по 2-3 

рациональных и эмоциональных аргумента, которые бы соответствовали их личным 

интересам. Также подумайте, какие у педагогов могут быть типичные возражения и 

контраргументы (например, высокая занятость, недостаточно хорошие ученики, семейные 

трудности и пр.). Решите, как вы будете на них реагировать. 

 Кроме стратегии преодоления сопротивления, важно продумать тактику 

стимулирования. Мы предлагаем вам два правила: 

1) НЕ стимулировать материально обучающихся педагогов. Профессиональный рост - 

это обязанность учителя. Если начать платить за саморазвитие, то внутренняя 

мотивация будет заменена внешней (если платят, то учусь - не платят, делаю, как 

пойдет). 

2)  Поощрять куратора за организационную работу. На этого человека ложится 

обязанность: организовывать встречи педагогов, составлять короткие отчеты об 

успехах. Это вещи, которые напрямую не связаны с его или ее профессиональным 

ростом как учителя, это нечто сверху. На наш взгляд, эта организационная работа 

должна оплачиваться. Под словом "оплачиваться" мы понимаем не только 

денежные выплаты, но и, возможно, какие-то другие блага (отгулы, возможность 

меньше работать на каникулах и пр.). 

Итак, вы использовали свою интуицию и результаты отчетов и теперь вы примерно 

представляете, кто мог бы быть куратором (или кураторами) в вашей школе. Следующий 

шаг – разговор с куратором.  Не забудьте проговорить важные нюансы, например: 



 

6 

 Суть проекта. Если вы еще не обсуждали кураторскую методику в коллективе, 

опишите максимально подробно важность развития социального капитала в 

коллективе и персональную роль куратора. 

 Выбор пар. Предложите куратору обсудить те пары педагогов, которые вы выбрали 

на прошлой неделе. Если с кем-то у человека явный конфликт, то он может 

отказаться. Тогда учителя в паре можно заменить по тем принципам, которые вы 

использовали чуть ранее. 

 Загруженность. Предполагается, что куратор каждую неделю будет тратить около 

часа на встречи с учителями (одной пары) и еще около часа может уходить на 

подготовку и отчетность. Не забудьте проговорить систему стимулирования, о 

которой вы задумывались на прошлой неделе. 

 Порядок действий куратора. Вы можете сказать куратору, что эта и следующая 

неделя будут посвящены подготовке и небольшому обучающему курсу. Затем одну 

неделю куратор будет выбирать задания для учителей, а потом будет 

согласовываться расписание.  

Мы подготовили для куратора небольшую брошюру с учебными материалами. В 

них рассказывается о кураторской методике и некоторых важных правилах для этого 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Долгорукова Елизавета Алексеевна 

Учитель начальных классов 

Калинина Мария Романовна 

Учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

«Из опыта работы педагогов, участников проекта «Кураторская методика» 

 

В ходе повышения квалификации учителя обучаются новым педагогическим 

технологиям, но, когда возвращаются в школу, на практике возвращаются к привычному 

стилю работы, порой не всегда эффективному. К сожалению, учитель может многократно 

повторять одни и те же ошибки, пока не увидит другой более успешный опыт или не 

научится анализировать свои огрехи. 

Мы приняли участие в апробации «Кураторской методики», которая позволяет 

молодому специалисту проанализировать свою работу на уроке. Познакомившись с 

«Колесом компетенций» мы выбрали для себя следующие направления: четкие 

инструкции, распределение внимания учителя, перемещение учителя по классу. 

Компетенция «четкие инструкции» помогает ознакомится с четырьмя критериями 

правильной инструкции на уроке. 

 Чёткость. Команды описывают ожидаемые действия и всегда чётко формулируют 

ответы. 

 Конкретность. Инструкции содержат ряд легко выполнимых задач.  

 Последовательность. Сложные задачи разбиваются на конкретные шаги. 

 Наблюдаемость. Учитель разбивает задачу на несколько шагов и организует 

наблюдение за выполнением каждого шага. 

Компетенция «распределение внимания» позволяет отследить количество 

отвечающих учеников. 

Компетенция «перемещение учителя по классу» показывает взаимодействие 

учеников и учителя. 

Участие в данной методике помогла нам эффективнее выстраивать дальнейшую 

работу со своими классами. 
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        Подгорнов Алексей Николаевич 

Учитель истории и обществознания 

        

 

 

 

 

«Из опыта работы педагогов, участников проекта «Кураторская методика» 

 

Кураторская методика- необычный проект для современной школы. В его основе 

стоит парное взаимодействие учителей, которые помогают довести свои способности в 

обучении детей до совершенства. Данный проект состоит из нескольких частей:  

теоретической и практической. К теории относится установочная беседа, к практике -

посещение уроков и их анализ. Чем же мы занимались будучи участниками данного 

проекта? 

Во время установочной беседы познакомились с правилами и требованиями участия в 

проекте, наметили план работы на ближайшее время (обсудили график посещения уроков, 

выбрали день встречи с наставником, проговорили как будет проходить организация 

наблюдений и запись данных  

Посещая уроки своих коллег, я смог выделить для себя сильные стороны этого проекта: 

1) Позволяет развивать уверенность в себе, как в специалисте. 

2) Посещение уроков коллег помогает увидеть   моменты, которые мы   не можем увидеть 

сами. 

3) Учит быть готовым к нестандартным ситуациям на уроке 

После проведённых и просмотренных уроков, мы не обходились без помощи нашего 

наставника – Смирновой И.А. Вместе с ней мы анализировали полученные результаты, 

выявляли слабые места, рассматривали, что получалось хорошо. Обсуждали методы и 

формы работы, которые могут нам помочь улучшить проведённый урок и закрепить 

полученный хороший результат. 

Благодаря этому проекту я получил возможность увидеть разные грани проведения урока, 

наблюдать за поведением коллег в нестандартных ситуациях, а также за тем как они 

используют различные методики, методы и формы работы с учащимися.  

Надеюсь, что работа в проекте будет продолжена, так как нами ещё не рассмотрены 

интересные и важные аспекты проведения успешного урока. 
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         Духова Нина Николаевна 

         Учитель начальных классов

     

          

 

 

 

      

 

«Из опыта работы куратора» 

 

На практике, методика, следуя которой, пара учителей посещают уроки друг друга и 

после чего обсуждают их в присутствии третьего лица, курирующего их деятельность, 

оказалась действительно рабочей. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что кураторство 

— это особый навык, владение которым помогает слушать и слышать своих коллег, 

задавать правильные вопросы для достижения определенных целей и задач. 

Работа с педагогами начинается с установочной встречи, которая включает в себя 

следующие этапы: доверительные отношения, цель встречи, инструктаж по наблюдениям и 

протоколам, выбор компетенций, план действий куратора и педагога, ценность и 

благодарность.  

В чем ее ценность? Вы можете сказать "Я уже провел/а несколько встреч с 

педагогами и зачем мне изучать и применять дополнительные инструменты?" Да, с одной 

стороны, можно сразу проводить регулярные встречи. Но тогда горизонт развития 

педагогов будет составлять пару недель и только ту компетенцию, которая заложена в 

применяемом протоколе. И, не имея возможности наглядно измерять прогресс в работе, 

очень сложно поддерживать мотивацию педагогов на высоком уровне. 

Предлагаемый сценарий установочной встречи является не обязательной, но очень 

эффективной процедурой, позволяющей выстроить долгосрочную мотивацию на развитие 

и более осознанно подойти к наблюдениям и анализу протоколов. 

Цель встречи — объяснить педагогам «правила игры» и наметить план работ на 

ближайший цикл. 
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В общем виде сценарий встречи можно представить такой схемой. 

 

Длительность встречи — ориентировочно 1 час, но если у педагогов будет больше 

вопросов, или вы захотите более глубоко обсудить какую-либо из компетенций, то можете 

заложить больше времени. 

Встреча состоит из этапов, каждый из которых вносит важный вклад в 

результативность встречи. Ниже описан подробный пошаговый сценарий - вы можете его 

распечатать и следовать во время встречи. 

1. Установление доверительных отношений. 

Кураторская методика основана на взаимном наблюдении и обратной связи друг другу. 

Но обратная связь работает только тогда, когда человек готов ее принять.  

Если педагоги не доверяют друг другу и куратору, то не смогут искренне анализировать 

ситуации и тем более не будут испытывать желания что-то менять в своем поведении. 

Поэтому создание доверительной, принимающей атмосферы является обязательным 

условием для всех встреч.  

Как куратор может создать доверительные отношения в триаде? В первую очередь, 

важно испытывать искренний интерес к партнерам по взаимодействию и быть 

заинтересованным в их развитии. 

При этом, крайне важна безоценочность! Как только куратор начнет сравнивать 

педагогов кто лучше, кто хуже, или оценивать их как личностей (даже не высказывая это 

вслух) — и люди не смогу уже открыто и искренне говорить о своих ошибках, встречи 

превратятся в формальные отчеты. 
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Есть еще важный момент. Несмотря на то, что куратор обычно опытней своих 

«подопечных», важно выстраивать диалог «на равных». Если куратор начинает поучать, 

давать советы — тем самым превращает педагогов в пассивных слушателей. 

Основными инструментами куратора на встречах являются активное слушание и вопросы, 

направленные на поиск решений самими педагогами. 

Доверительные отношения выстраиваются с начала беседы и длятся в течение 

всего времени. Если вы чувствуете, что в какой-то момент потеряли контакт — 

необходимо, прежде чем двигаться дальше, осознать, что произошло, и восстановить 

доверие. 

Как можно начать встречу? 

1) Приветствуя, покажите что вы искренне рады предстоящей встрече. 

2) Поблагодарите участников за готовность к общению. 

3) Спросите, есть ли что-то важное, что они хотели бы коротко обсудить до начала 

встречи. 

Длительность этого этапа не более 5 минут, если вы хотите уложиться в регламент 

встречи. 

 2. Определение цели. 

Для того, чтобы встреча не переросла просто в разговор «ни о чем», очень важно 

сначала обсудить и зафиксировать письменно ее цель и ожидаемый результат.  

На установочной встрече этому особенно важно уделить время, так как вы намечаете цель 

не только этой встречи, но и всей работы. 

Итак, в начале встречи важно обсудить и записать следующее. 

1) Срок первого цикла долгосрочной работы (примерно 17 недель). 
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2) Какие ожидания самих педагогов от долгосрочной работы с куратором? Предложите 

педагогам сначала подумать и записать, а затем озвучить.  

3) Цели педагогов на долгосрочную работу — «Ради чего? Какой результат хочу 

получить?». Предложите каждому зафиксировать цель. 

4) Цель и регламент установочной сессии (1 или полтора часа, чтобы обсудить 

кураторскую методику и наметить план работы в течение цикла). 

Длительность этапа обсуждения и постановки цели — от 5 до 10 минут. 

3. Инструктаж по кураторской методике. 

Желательно, чтобы педагоги познакомились с брошюрами и протоколами по 

кураторской методике до встречи и были готовы задать вопросы. 

На встрече куратор больше спрашивает педагогов — как они поняли предстоящую 

работу, проясняет непонятные моменты и еще раз делает акцент на безоценочности, что 

при взаимном наблюдении только фиксируются факты. 

Длительность инструктажа — не более 10 минут. 

4. Создание индивидуального плана развития компетенций педагога. 

«Что измерено, может быть изменено» 

Этот этап является «ядром» встречи и занимает большую часть времени (ориентировочно 

30–50 минут). 

Цель этапа — создать визуальный план развития компетенций на ближайший цикл, 

по которому можно будет отслеживать прогресс. 

 

 Для системной работы над набором компетенций, можно использовать инструмент 

«колесо баланса». 

Для этого предложите педагогам нарисовать (или распечатайте из прилагаемого 

файла) заготовку «колеса» из 8 секторов. 

https://canvas.instructure.com/courses/1703783/files/81054147/download
https://canvas.instructure.com/courses/1703783/files/81054147/download
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Каждый сектор — это одна компетенция, 7 из которых заданы, и один сектор — 

чтобы педагог мог выбрать индивидуально для себя, над чем он хотел бы поработать в 

ближайшем цикле. Также, он может оставить этот сектор пустым или заполнить позднее. 

 

 

 Инструмент «Колесо» работает по принципу маршрутного навигатора — мы 

задаем точку, куда хотим попасть, точку своего текущего местонахождения, и тогда 

становится понятно, как можно попасть из одной точки в другую. 

Так как, в отличие от географической позиции, в компетенциях все достаточно 

относительно, то мы вначале определяем финальную точку, куда хотим в идеале прийти. 

Для этого используется шкала (например, от 1 до 10, где 10 — это максимальное развитие 

компетенции). 

Предложите педагогам обсудить и кратко зафиксировать — что для них по каждой 

компетенции будет «10» из «10» и по каким объективным показателям они могут понять, 

что это «10». 

Если педагоги имеют мало опыта и испытывают затруднение с описанием «10», 

куратор может высказать (но не навязывать) свое мнение. 
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 Теперь, когда есть ясный критерий финальной точки, можно определить свое 

текущее местоположение. 

Важно при этом подчеркнуть, что это не оценка «хорошо — плохо», а именно 

определение точки старта. Каждый педагог отмечает свою субъективную оценку на своем 

личном «колесе». 

 

  

Когда колесо заполнено, куратор может спросить педагогов, что они замечают, 

глядя на него? Обратить внимание, что компетенции не случайно именно в «колесе», а не 

списком, потому что развитие одной компетенции может влиять на развитие других. И как 

они чувствуют — для них лично, какие компетенции являются ключевыми, влияющими 

на остальные? 

Важно сохранить колесо и возвращаться к нему в течение цикла и на итоговой 

встрече, отмечая свой прогресс. 
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5. План действий куратора и педагога. 

В завершение встречи обязательно зафиксируйте план на весь срок или хотя бы на первые 

недели — когда педагоги посетят уроки друг друга и с какими протоколами, и когда 

состоится следующая встреча, уже по анализу посещенных уроков. 

 

 6. Ценность. 

Для того, чтобы придать встрече завершенность, а участникам — мотивацию на 

следующую встречу, подведите короткий ценностный итог, задав вопрос: «Что для вас 

было самого ценного в этой встрече?» 

7. Благодарность. 

Искренне поблагодарите педагогов за их доверие и готовность к совместному 

исследованию. Найдите те слова, которые идут «от сердца». 

Каждую неделю или раз в две недели мы встречаемся на анализ уроков, 

протоколов. Такие встречи называются ретроспективными. Ретроспектива – это 

совместное исследование полученного опыта с целью развития. Любая встреча начинается 

с доверительных отношений и постановки цели - анализ результатов наблюдений по 

выбранной компетенции.  

Задача куратора - с помощью вопросов запустить самоанализ и обсуждение между 

педагогами, фокусируя их на этом конкретном аспекте наблюдения. 
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Последовательность обсуждения 

1. Куратор спрашивает Первого Педагога: 

1.1. На этом уроке наблюдалась ____ компетенция. В чем она проявилась наиболее 

сильно? Какие факты об этом говорят? Что вам самому больше всего понравилось? 

1.2. А что можно было бы улучшить? 

2. Куратор спрашивает Второго Педагога (наблюдателя): 

2.1. Вы вели протокол наблюдения на этом уроке.  

Что вы заметили во время посещения? 

Куратор следит, чтобы комментарий описывал только на факты и мягко останавливает в 

случае необходимости вопросами "Насколько это объективный факт?",  

"Насколько это относится к наблюдаемой компетенции?",  

"Как это связано с целью нашей сегодняшней встречи?".  

2.2. В чем хорошо проявлялась изучаемая компетенция?  

Какие факты об этом говорят? Что вам самому больше всего понравилось? 

2.3. А что можно было бы улучшить? 

3. Далее куратор спрашивает первого педагога: 

3.1. Как он сам видит ситуацию, что замечает, глядя на этот протокол? 

3.2. Что хотелось бы изменить? 

3.3. Что для этого надо сделать? 

Затем педагоги меняются друг с другом и происходит аналогичный диалог. 

Данная методика предполагает неоднократный анализ компетенций, т.е мы 

можем совершенствоваться до бесконечности, а также можно разработать свой 

план по взаимодействию с педагогами. 
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В завершении можно спросить о ценности встречи и искренне поблагодарить 

педагогов за доверие и сотрудничество. 

Плюсы - это возможность наблюдать за уроками друг друга, вместе искать решение 

проблем, расти в профессиональном плане. Единственный минус – это недостаток 

времени. 
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Смирнова Ирина Александровна 

Учитель физики 

 

 

 

 

 

«Из опыта работы куратора» 

 

С кураторской методикой я познакомилась осенью 2019 года, пройдя обучение в 

информационно-аналитической системе «Директория» на курсе «Мастерство куратора: как 

развить потенциал педагогов». 

На практике, методика, следуя которой, пара учителей посещают уроки друг друга и 

после чего обсуждают их в присутствии третьего лица, курирующего их деятельность, 

оказалась действительно рабочей.  Почему? Да потому, что зачастую, придя в школу, 

молодые учителя либо подвергаются гиперопеке, находясь «под колпаком» (постоянное 

посещение уроков администрацией и бесконечные советы, а иногда и критика), либо 

предоставлены сами себе (пусть спокойно освоятся).  

Я сама не так давно была молодым специалистом и на себе испытала те проблемы, с 

которыми сталкиваются учителя в начале своего профессионального пути. Кто-то 

старается не обращать внимания на них, считает, что так и должно быть и надо лишь 

перетерпеть, а часть молодых педагогов слишком разочаровывается в профессии и даже 

уходят из школы. 

Взяв на себя роль куратора, вместе с молодыми педагогами нашей гимназии 

Подгорновым Алексеем Николаевичем (учителем истории и обществознания)  и Схоменко 

Алиной Сергеевной (учителем русского языка и литературы) мы обозначили цели и 

ожидаемые результаты. Эти молодые педагоги работают в гимназии второй год, но все еще 

ощущают  недостаток опыта.  

https://pro.direktoria.org/curators?fbclid=IwAR2CC3a3i8QVErxumr-U_1ClY0z6FHjEEvI9eW4ID3csgVPA3dz-5a8tkno
https://pro.direktoria.org/curators?fbclid=IwAR2CC3a3i8QVErxumr-U_1ClY0z6FHjEEvI9eW4ID3csgVPA3dz-5a8tkno


 

20  

Во время установочной сессии познакомила коллег с «правилами игры» и вместе 

мы наметили план работы на ближайший цикл (подробные рекомендации по проведению 

установочной сессии и карты наблюдений для уроков взяла из материалов курса).  

 С инструментом «Колесо компетенций» работали по принципу маршрутного 

навигатора: определили 7 компетенций и каждый для себя выделил еще одну, 

дополнительную, которая актуальна лично для него. Далее спланировали индивидуальное 

развитие компетенций каждого педагога. И в завершении определись с дальнейшими 

действиями куратора и педагогов на месяц. 

После первого взаимопосещения уроков на ретроспективной встрече мы 

проанализировали карты наблюдений. В начале, при анализе, были трудности с фокусом 

на одной компетенции, то и дело пытались «прихватить» другие компетенции, которые 

увидели на уроке, отметить, что понравилось больше всего. А когда удалось все-таки 

сфокусироваться только на умении учителя видеть весь класс (охвате), оказалось, что здесь 

есть над чем работать. Школьники были задействованы все, чаще всего учитель 

взаимодействовал только с первой-второй партой. На вопрос: «Что хотелось бы 

изменить?» ответов было много, а техника визуализации «Если бы ты проработал в школе 

25 лет, то чтобы ты мог сделать?» заставила надолго задуматься. И глазами ученика 

оказалось не так-то легко посмотреть на ситуацию. Были моменты, когда молодые 

педагоги задавали прямой вопрос: «А как бы вы поступили?» и мне было очень сложно 

удержаться от советов и рекомендаций.  

Те идеи, которые появились, молодые педагоги записали. Дальше определились, с 

чего хотели бы начать. Обсудив протоколы наблюдения и получив обратную связь, 

молодые педагоги сделали выводы и спланировали свои следующие наблюдения. Важным 

для участников встречи была возможность увидеть себя со стороны и проанализировать, а 

еще возможность профессионально расти в безопасной обстановке, без давления и 

критики. 
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