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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением отдельных предметов»

Школа спорта и здоровья 

Специализированные спортивные классы по разным видам спорта (спортивная гимнастика,
плавание, легкая атлетика, спортивные танцы, игровые виды спорта, хоккей, шашки, боевые виды
спорта …)

Специально организованный учебно-тренировочный режим (утренняя зарядка, подвижные
музыкальные перемены, ступенчатое расписание уроков, одно-двухразовые ежедневные
тренировки)

Углубленное изучение физической культуры в 5-9 классах (еженедельно 3 часа физической
культуры, 1 час теории физического воспитания и здорового образа жизни, изучение истории
развития спорта, 1 час плавания или силовой подготовки)

Программа оздоравливания (курсовой прием кислородного коктейля и биомороженого в течение
учебного года, ежегодная диспансеризация, витаминизация, иммунизация)

Здоровому человеку всё здорово 
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Оценка социального капитала: социометрия, всероссийское исследование «Я.Учитель»

Есть ли у вас профессиональные задачи, решение которых

требует знакомства с опытом работы других педагогов?
Как часто за последний учебный год вам приходилось

бывать на уроках, занятиях и мероприятиях педагогов

нашей школы?

нет

скорее нет

скорее да

да

воздержался

раз в неделю

раз в месяц

раз в полугодие

еще реже

воздержался

Проблема: профессиональное выгорание педагогов

(60%), профессиональное «одиночество»,

профессиональная стагнация

Цель: повышение социального капитала школы,

создание условий профессионального роста,

формирование функциональной грамотности педагогов

Социальный капитал – профессиональные связи, основанные на доверии
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«tête à tête» с директором: развивающая беседа

Учитель получит возможность 

построить индивидуальную траекторию профессионального 
развития

найти внутренние и внешние ресурсы для развития

предотвратить профессиональное выгорание

научиться выходить на более высокий уровень 
планирования, смотреть на несколько шагов вперёд

видеть перспективы развития и риски

возможность выговориться, в том числе, «выпустить пар», 
снять нервное напряжение

повысить стрессоустойчивость

Директор получит возможность 

установить доверительный, открытый личный контакт с 
сотрудником

сформировать ресурс для эффективного взаимодействия с  
сотрудником

выделить ключевые моменты, которые могут быть точками 
роста педагога

сформировать точки роста  коллектива и школы в целом 

Один раз в год

15-20 минут

Не более трех бесед в день

80%  учитель - 20% директор

Конфиденциальность 

Беседа прошла эффективно, если педагогу удалось определить свою «зону ближайшего развития»
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Кураторская методика (авт. К.М. Ушаков)

Шаг 1
• Диагностика

Шаг  2

• Формирование равных по статусу 
диад или триад

Шаг 3
• Подбор куратора

Шаг  4
• Формулировка задания для учителей

Шаг  5
• Взаимопосещение уроков

Шаг 6

• Обсуждение итогов в присутствии 
куратора

Шаг 7 
• Постановка куратором новой задачи

Цель: использование потенциала школьных профессиональных лидеров в развитии

профессиональных компетенций педагогов



КОНТАКТЫ
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением

отдельных предметов»

• адрес Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Молодежная, 26

• сайт https://ciur.ru/izh/s32_izh/default.aspx

• e-mail school_32@list.ru

• телефон (3412) 36-98-49

• проект «Взаимообучение городов» в Ижевске 

https://alt.izh.one/content/vzaimoobuchenie_gorodov.html


