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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ: 

Удалось ли попробовать что – то из рекомендаций 2 лекции?

(пожалуйста, поставьте в чате + или -, по желанию, расшифруйте ответ)



ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ: 

Поделитесь, какие открытия Вы совершили при совместной разработке урока?

https://www.menti.com/3k7qgcq99z



ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Разбор примеров выполненных заданий

2. Проведение урока  

3. Наблюдение на уроке

4. Интервьюирование фокусных учеников

5. Обсуждение итогов, фиксация результатов 

6. Анализ урока, дальнейшие перспективы

7. Метрики для оценки работы на этапе проведения и анализа урока



ПОШАГОВЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ИУ

Создание 
команды

Организаци
онная 
встреча

Планирован
ие урока 

№ 1

Проведение 
урока № 1

Интервьюи-
рование
учеников

Обсуждение 
урока № 1

Проведение 
2 и 3 циклов

Анализ 
полученных 
результатов, 
распростра
нение 
опыта



ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

• проводит урок, не отступая от плана

• по согласованию при планировании, делает необходимые 
акценты на «фокусных» учеников (задает определенный 
вопрос, вызывает к доске и т.п.)

Учитель 

• наблюдает за «фокусными» учениками и ходом урока,

• следит за процессом обучения других детей на уроке,

• делает выводы о воздействии того или иного метода 
преподавания на эффективность урока (при наблюдении 
допускается перемещение наблюдателей по классу или 
размещение наблюдателя в непосредственной близости при 
групповой работе)

Команда: каждый учитель 
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ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ УЧЕНИКОВ

1. Необходимо определить место, где будет проходить
интервью

2. Добиться согласия и желания ребенка ответить на
вопросы

3. Используйте видеокамеру, фотоаппарат или
мобильный телефон.

4. Опрос должен быть кратким, не более пяти (5)
минут и должен проводиться сразу после урока.



ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ УЧЕНИКОВ

5. В процессе интервьюирования наблюдатели задают следующие вопросы:

- Что ты узнал сегодня на уроке?

- Чему ты научился?

- Какие трудности ты испытывал во время урока?

- Как выходил из трудностей? Кто тебе помог? Что тебе помогло?

- Что бы ты изменил на сегодняшнем уроке?

- Что тебе не понравилось на уроке?

- Что тебе больше всего понравилось на уроке? и т.д.

Перечень задаваемых вопросов можно разнообразить, исходя из необходимости, для
получения более полной информации об ощущениях исследуемого ученика в процессе урока.
Наблюдатели записывают все ответы. Допускается ведение видео/фото съемки исследуемого
урока с целью сбора данных по исследовательской работе.



Модератор открывает обсуждение

Объявляет цели и задачи урока, которые были определены на этапе планирования урока-
исследования.

Учитель дает свои комментарии об уроке 
Что было хорошо, что не получилось, что происходило в классе, какие изменения произошли, 
какие были трудности, что можно изменить на следующем уроке и т.д. 

Наблюдатели дают отчет по каждому «фокусному ученику». 

Сначала наблюдатели обсуждают удачные моменты урока, затем приступают к критическому 
анализу, ссылаясь на реальные доказательства, которые были фиксированы ими в схеме 
планирования во время наблюдения урока

Команда

• команды поднимают те вопросы и проблемы, с которыми они сталкивались во время планирования урока, 
ведут обсуждение, удалось ли им решить эти проблемы или нет

• Необходимо помнить, что учитель, проводивший урок, являлся лишь ретранслятором идей, предложенных 
командой, поэтому ответственность за все, что происходило на уроке, несут все члены команды. Команда 
работает над преодолением трудностей в обучении, с целью предотвращения их на следующем уроке

Если присутствует внешний советник

При обсуждении уроков, в случае необходимости, члены команды прислушиваются к советам модератора, 
внешнего эксперта и внешних наблюдателей (другие учителя, которые присутствовали на уроке и 
проводили свои наблюдения

ОБСУЖДЕНИЕ УРОКА



ОБСУЖДЕНИЕ УРОКА

Члены команды подводят итог первого цикла

урока-исследования, принимают решение,

что брать на следующий урок и чего

избежать, документируют и устанавливают

факты; достигли ли они поставленной цели,

смогли ли решить проблемы исследуемых

учащихся. Далее планируют дату совместного

планирования урока-исследования №2.



ОБСУЖДЕНИЕ УРОКА



МЕТРИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ НА ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ УРОКА
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«ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ». 
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО 07.04.2022

1) Провести разработанный урок

2) Организовать наблюдение (во время наблюдения не забываем вести записи)

3) Организовать интервью «Фокусных» учеников

4) Провести анализ урока согласно протоколу

5) Наметить (не разработать, а тезисно зафиксировать первые мысли, что там обязательно нужно 

сделать) следующий урок 

6) Заполнить   необходимые документы: схема планирования урока, технологическая карта урока 

(первый урок необходимо запланировать на 5 - 6 апреля). Документы, по желанию, разместить в  

Телеграм  «Проект 500+  Chat»

7) В процессе работы задавайте вопросы в Телеграм «Проект 500+  Chat»



Благодарим за внимание!


