
Новые подходы к выявлению, генерации, трансляции, 

внедрению передового и полезного педагогического опыта 

в образовательном учреждении 

на примере ежегодного флеш-семинара 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ CHANGE-T»

Город Иркутск

Спикер Сопин Александр Александрович, 

директор МАОУ г. Иркутска СОШ №69

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Эффективный опыт современной 

школы: полезные практики для каждого»

23 апреля 2021 года, 10:00 (МСК)
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УНИКАЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ № 69 г. Иркутска:

Мы научились создавать ПРОСТРАНСТВО ПОБЕД для каждого участника
образовательных отношений через систему событий и проектов.
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Flash-семинар 
форма передачи знаний и умений, в основе

которой лежит обсуждение нововведений и

обмен опытом.

выявление, генерация, трансляция, внедрение

передового и полезного педагогического опыта

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ CHANGE-T»
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1. формирование продуктивного мотивационного поля для педагогических

работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69;

2. формирование позитивной конкурентной среды для педагогических

работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69;

3. генерация нового содержания;

4. формирование открытой образовательной среды путем привлечения на

мероприятие участников образовательных отношений;

5. формирование продуктивного дискуссионного поля;

6. создание условий для публичного представления передового опыта

педагогических работников МАОУ г. Иркутска СОШ №69;

7. развитие навыка самопрезентации своего опыта;

8. развитие информационно-образовательного пространства МАОУ

г. Иркутска СОШ №69;

9. улучшение качественных показателей МАОУ г. Иркутска СОШ №69.
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педагогические работники МАОУ
г. Иркутска СОШ №69

могут быть приглашены: коллеги,
родители, обучающиеся и другие
третьи лица
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Участникам необходимо 
предоставить паспорт 

содержания презентации 
в оргкомитет конкурса 

в формате Word или Google-форме 
/Количество педагогов-участников 
во флеш-семинаре регулируется 

решением оргкомитета/

Паспорт заполняется быстро –

в течение 10-15 минут
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проект исследование технология прототип идея

рациональное 
предложение

разработка сценарий алгоритм шаблон

технологическая 
схема

структура оформление игры
мобильные 
приложения

интернет-ресурсы лайфхаки
программное 

обеспечение и др.
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(Разрешено задействовать третьи лица: 

педагогов, родителей, обучающихся и других)
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Главная цель события — поделиться идеями, достойными распространения.

Осуществить это нужно максимально просто и увлекательно. Если попытаться

придумать еще один синоним к слову «популяризация», это будет TED.

TED - распространение уникальных идей («ideas worth spreading»)

Изначально конференция TED, аббревиатура которой расшифровывается как

«Технологии, развлечения, дизайн», была задумана как разовое мероприятие — в 1984

году его моделировал архитектор и дизайнер Ричард Сол Вурмен в калифорнийском

Монтерее. В 1990 году конференцию решили проводить на регулярной основе,

и вскоре она стала невероятно популярной. В 2001-м проектом начал руководить

некоммерческий фонд Криса Андерсона Sapling Foundation. В 2005 году с появлением

YouTube в истории TED случился настоящий прорыв. Год спустя Андерсон принял

решение выложить записи TED Talks в свободный доступ. Выступления Билла

Клинтона, Стива Джобса, Билла Гейтса и других знаменитых спикеров TED сразу стали

интернет-хитами.



1212

Участник выбирает тему, которой увлечен и хорошо знает

Оценка важности темы для аудитории (идея должна быть новой)

Выбор темы должен быть близок слушателям

Максимально конкретизировать тему, рассказать о самом главном

Выступление должно быть личным и иметь сюжет

Не более 1-2 минут на слайд

Необходимо быстро в одном предложении уметь ответить на вопрос 

«В чем идея Вашей презентации?»

Выступление не более 10 минут
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презентация должна быть интересной, живой, уникальной
и полезной;

обязательное сопровождение выступления с
демонстрацией контента на экране в любых
форматах(например: PowerPoint, PDF, Flash);

изложение материала без чтения с листа;

длительность выступления не более 10 минут
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Перед началом мероприятия всем
зрителям выдается лист голосования или
ссылка на Google-форму (если
мероприятие проходит в дистанционном
формате);

В листе голосования указаны: ФИО, ТЕМА,
КРИТЕРИИ к презентации;

По окончанию всех презентаций зрители
должны выбрать только одного
победителя на его усмотрение. Если
выбор более одного – лист считается
недействительным.
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По завершению мероприятия листы
собираются представителями счётной
комиссии

Подсчет голосов осуществляет счетная
комиссия организационного комитета
СРАЗУ ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Google-формах подсчёт ведётся
автоматически

ВАЖНО! Оценивают презентацию ВСЕ
зрители
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Продуктом флеш-семинара является сборник передового и полезного
педагогического опыта МАОУ г. Иркутска СОШ №69, который размещен
для свободного доступа в виртуальной учительской педагогов школы.

Награждение победителей флеш-семинара осуществляется в конце мая,
на церемонии награждения победителей и призеров профессиональных
конкурсов педагогического мастерства.
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Все участники 

семинара 

получают 

сертификат 

участника
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Победители получают: 
✓ грамоту; 

✓ памятный символ 

победителя семинара;

✓ денежную премию из 

фонда стимулирующих 

выплат или за счет 

привлеченных 

спонсорских средств
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2020
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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ CHANGE-T» является

универсальным проектом, что позволяет на его

платформе успешно проводить муниципальные

и региональные мероприятия:

✓ В 2020 году на базе СОШ № 69 по был проведён городской флеш-семинар

«Генератор идей». За организацию которого полностью отвечала наша

школа.

Городской флеш-семинар «Генератор идей - 2020» проходил в два этапа:

I этап. Презентация полезного педагогического опыта

II этап. Работа в дискуссионных фокус-группах по заранее выявленным

проблемам
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72 школы 150 детских садов

В нём приняли участие:

Судя по обратной связи, данное мероприятие получило высокую

качественную оценку участников.

В планах  - «Генератор идей II»
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КОНТАКТЫ
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Сайт школы
http://school69.irk.ru

Официальная группа в Instagram:
school69_irkutsk

YouTube –канал «Школа 69 - эволюция УСПЕХА!» 

https://www.youtube.com/channel/UCEq2O
_wfluEF3FvbRiLHKwA/featured

Электронная почта школы
school69_irk@mail.ru

http://school69.irk.ru/
https://www.instagram.com/school69_irkutsk/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCEq2O_wfluEF3FvbRiLHKwA/featured

