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Блок Описание Оборудование 

и материалы 

Время 

Открытие сессии 

модератором 

Как сегодня мы будем работать 

(регламент \ правила \ детали)? 

Представление модератора, цели. 

  

 5 мин. 

Активация групп 

(знакомство\разминка\иное) 

Участники знакомятся внутри 

команд, представляются и 

сообщают один «необычный» факт 

о себе.  

 

 5 мин. 

Проблематизация 

(экспертиза \ вход в тему) 

Дается обозначение кодекса 

поведения и для чего он нужен. 

Внутри команды участники 

обсуждаются примеры 

недопустимого поведения 

педагогов в отношении коллег, 

родителей или учащихся. Каждая 

команда формулирует по одному 

«Табу». 

Ассистент выписывает озвученное 

командой «табу» на лист флипчата. 

 

флипчат 15 мин. 

Поиск ограничений \ 

формирование видения 

Каждой команде назначается для 

обсуждения в группе по одному 

проявлению недопустимого 

поведения из листа «Табу».  

Команда обсуждает и приходит к 

мнению какие качества необходимо 

иметь педагогу чтобы избежать 

неприемлемой ситуации в общении 

с коллегами, родителями или 

учащимся. Формулируется по два 

качество от команды.  

Ассистент выписывает одно 

(главное) качество на флипчат, 

если качество дублирует уже 

имеющееся на флипчате – команда 

предлагает второе качество.  
 

 

флипчат 15 мин. 



Поиск путей решения  Модератор дает определение 

поведенческих индикаторов и 

приводит примеры, как 

образовательная организация у 

себя реализовала связь «качество-

поведенческий индикатор».  

Каждой команде предлагается для 

проведения работы по одному из 

качеств, вынесенных на 

одноименный флипчат. Участники 

команды обсуждают и 

прописывают поведенческие 

индикаторы, характерные для 

проявления качества во 

взаимодействии педагога с 

коллегами, учащимися и 

родителями.   

  

флипчаты 

по числу 

команд 

15 мин. 

Выбор решений  Каждому участнику выдаются две 

метки. Участник должен отметить 

поведенческий индикатор, который 

он считает наиболее важным в 

коммуникации с родителями, 

педагогами и учащимися. 

 

метки для 

голосования 

(по две метки на 1 

человека) 

10 мин 

Финальный продукт Х листов флипчата (по числу 

команд) с перечнем поведенческих 

индикаторов, характеризующих 

каждое профессиональное качество 

педагогов. 

Закрепление на примерах. 

  

 40 мин 

Формирование рабочих 

групп 

Модератор объявляет о 

формировании рабочей группы и 

предлагает заинтересованным 

сотрудникам вписать свои Ф.И.О. 

на одноимённый лист флипчата. 

 

флипчат 5 мин. 

Закрытие сессии  
 

Обратная связь от участников, 

благодарность участникам и 

подведение итогов. Наши 

дальнейшие действия в отношении 

созданного продукта. 

 

  

 


