ИЗ ПЕРВЫХ РУК
щих социума» в триаде «школа – пед
колледж – социум». «Впередсмотря
щие» здесь – педагоги нового типа,
приверженцы творческой педагогики,
способные формировать у детей поло
жительную учебную мотивацию и
учить их ориентации в нестандартных
учебных ситуациях. Подчеркивая
важность отношений «учитель – уче
ник», «учитель – студент», «руководи
тель педагогической мастерской –
учитель» в образовательном прост
ранстве педагогической мастерской,
уровень которых задается категория
ми «преподаватель как учитель
жизни» (Л.В. Рябова), «наставник»
(Б.Д. Эльконин, В.А. Слободчиков) и
т.д., необходимо подчеркнуть, что на
рождающаяся традиция уровневого
педагогического образования предпо
лагает несколько иную профессио
нальную позицию руководителя педа
гогической мастерской – методист
консультант. Такое преобразование
статуса руководителя обусловлено
изменением требований к его профес
сиональной компетенции, общей и
профессиональной культуре, лично
стным качествам, функциональным
обязанностям.
В русском языке слово «методист»
означает «специалист по методике».
В практике системы непрерывного
профессионального педагогического
образования это специалист, безуко
ризненно владеющий программным
материалом, знанием современных
гуманистических концепций образова
ния, умеющий реализовать проблем
ную стратегию в обучении, в чью
компетенцию входит разработка, ап
робация и предложение авторской
методической системы обучения.
«Консультант» (от лат. consultans – со
ветующий) – специалист в какойлибо
области, дающий советы, указания,
заключения по вопросам своей специ
альности. Таким образом, методист
консультант – это человек, самоус
тремленный в своем педагогическом
поиске, стремящийся трансформиро
вать свой опыт и его результаты, пре
одолевший в себе фундаментальные

Педагогическая мастерская
«Школа 2100» как инновационная
форма подготовки будущего учителя
Е.Н. Маштакова

Педагогическая мастерская «Школа
2100» как инновационная форма орга
низации педагогической практики бу
дущего учителя в Константиновском
педагогическом комплексе «школа –
колледж – вуз» стала настоящей шко
лой профессионального становления.
Этот инновационный образователь
ный проект способствует реализации
современных подходов к содержанию
общего, базового среднего образова
ния, преодолению эффекта «двойного
отставания» профессиональной шко
лы. Главная идея мастерской – идея
встречи Ученика и Учителя, становле
ние педагогического мастерства через
взаимообогащение, взаимообмен мыс
лями, опытом, идеями при сохранении
индивидуальности. Традиционный ин
формационный подход к процессу
подготовки будущего учителя в ходе
педагогической практики преобразо
вался в инновационном пространстве
мастерской в деятельностноличност
ный, в основу которого положены сле
дующие максимы:
– деятельность;
– закономерности развития лич
ности;
– личностно ориентированный под
ход;
– активные методы обучения;
– современные педагогические тех
нологии;
– творческая деятельность препо
давателей;
– «Яконцепция» студента – буду
щего специалиста.
Основную идею, привлекающую пе
дагогов к деятельности в педагогиче
ской мастерской, сформулируем вслед
за Б.С. Гершунским, назвав мас
терскую зоной «впередсмотря
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максимы традиционной педагогики:
монологичность, при которой личность
является всего лишь носителем опре
деленной социальной функции; интел
лектуалистичность, в которой преоб
ладает приоритетность формальноло
гических структур в мышлении, не
подвергаемых сомнению. Его собствен
ная система отличается определенной
незавершенностью, так сказать «недо
строенностью». Это учитель, не просто
провозглашающий педагогику сотруд
ничества своим педагогическим кредо,
а отчетливо сознающий, что существу
ет масса вопросов, ответы на которые
ему неизвестны, и готовый принять

любую помощь от учеников, студентов,
коллег в поисках ответа. Именно эти
условия необходимы для осуществле
ния творческого сотрудничества учи
теля, учеников и студентов.
Реализация миссии педагогической
мастерской в системе профессиональ
ной подготовки специалистов и в
процессе непосредственной деятель
ности учителейпрактиков опреде
ляет функциональные обязанности
руководителя мастерской. Выведем
компетенции руководителя педагоги
ческой мастерской из профессиограм
мы творчески развивающегося учите
ля (В.А. Сластенин):

Характеристики профессионализма
в профессиограмме творчески
развивающегося учителя
(по В.А. Сластенину)

Компетенции руководителя
педагогической мастерской
«Школа 2100»

Общественная
направленность

Научногуманистическое миро
воззрение, социальные потреб
ности, моральные и ценностные
ориентации, сознание обще
ственного долга и гражданской
ответственности, социальная ак
тивность

Социальная сензитивность, ори
ентированность на будущее про
шлого и настоящего; подлинное
единство непосредственных и
опосредованных
культурой
форм общения, непримиримость
к антиобщественным поступкам и
явлениям, неприемлемым обще
ственной моралью, соблюдение
выработанных общественной мо
ралью норм и требований в пове
дении и поступках

Профессионально
педагогическая
направленность

Интерес и любовь к детям, увле
ченность педагогической рабо
той; психологопедагогическая
зоркость и наблюдательность;
педагогический такт, педагогиче
ское воображение; организатор
ские способности; справедли
вость; общительность; требова
тельность, настойчивость, целеу
стремленность; уравновешен
ность, выдержка, самооценка;
профессиональная работоспо
собность

Довольно полное совпадение
жизни и профессиональной дея
тельности, ориентированность на
потребности учащихся и студен
тов, владение профессиональ
ным мастерством, его совер
шенствование, педагогическая
эмпатийность, коммуникативная
компетентность

Познавательная
направленность

Научная эрудиция; духовные,
прежде всего познавательные,
потребности и интересы; интел
лектуальная активность; чувство
нового; готовность к педагогиче
скому самообразованию

Определенная
«незавершен
ность» собственного развития,
творческая поисковая направлен
ность профессиональной дея
тельности
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Научно
теоретическая
подготовленность

Знание методологических основ
и категорий педагогики, знание
закономерностей развития и со
циального формирования лично
сти; понимание сущности, целей,
задач, форм и методов воспита
ния, индивидуальнопсихологиче
ских особенностей личности на
различных возрастных этапах

Знание фундаментальных наук,
его мобильность и управля
емость, гибкое приспособление
к школьным условиям, владение
комплексом содержательных и
методических особенностей ра
боты по системе «Школа 2100»,
владение теорией и практикой
проблемнодиалогического обу
чения, владение основами науч
ноисследовательской деятель
ности

Практическая
подготовленность

Анализ педагогической ситуации,
проектирование результата и
планирование педагогических
воздействий; умение проектиро
вать развитие личности и коллек
тива; умение прогнозировать ре
зультаты обучения и воспитания,
возможные трудности и ошибки
учащихся; умение предвидеть ха
рактер ответных реакций уча
щихся на запланированную систе
му педагогических воздействий;
сформированность рефлексив
ных умений – исследование свое
го «Я», самооценка действий,
моделирование и прогнозирова
ние своего дальнейшего профес
сионального развития

Умение анализировать педагоги
ческую ситуацию с точки зрения
фундаментальных наук; умение
активно использовать получен
ные знания в практической про
фессиональной деятельности;
способность делать выводы на
основе рефлексии; высокий уро
вень саморегуляции, консульта
тивные умения, умение анализи
ровать и обобщать типичные за
труднения учащихся, студентов,
учителей, умение оценивать эф
фективность своей деятельности,
умения практического психоло
га, способность к импровизации

Содержание деятельности методис
таконсультанта в педагогической
мастерской предполагает:
1) активное участие во внедрении
программ и учебников Образователь
ной системы «Школа 2100», в их совер
шенствовании и доработке;
2) знакомство студентов педколлед
жа и учителей города с идеями и ос
новными положениями инновацион
ной системы «Школа 2100»;
3) участие в дальнейшей научно
исследовательской и научнометоди
ческой разработке идей системы и
внедрение результатов этой разработ
ки в практику базовой школы, в
деятельность ПЦК педколледжа, в де
ятельность кафедр психологии и педа
гогики;
4) руководство научнометодической
работой учителей школ, студентов пед
колледжа, осваивающих и реализу
ющих систему «Школа 2100»;

5) участие в разработке непрерыв
ного педагогического образования,
включаемого в проект «Школа 2100»;
6) организация и проведение систе
мы открытых занятий, методических
семинаров для учителей базовой шко
лы, педколледжа, города, района по
проблемам реализации основных на
правлений Образовательной системы
«Школа 2100»;
7) участие в моделировании содер
жания экспериментальной непрерыв
ной педагогической подготовки в реги
ональной системе «педколледж – вуз»
с учетом инновационных подходов
системы «Школа 2100».
Образовательное пространство мас
терской моделируется в определен
ных предметнодеятельностных рам
ках под конкретную проблему с уче
том всех позиций, проявленных к мо
менту запуска модели, по отношению
к содержанию. В процессе ее реализа
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ции проявляются механизмы разре
шения проблемы, меняются позиции,
возникают новые. Механизмы, модель
и проблема представляют собой еди
ное целое и являются ноухау руково
дителя мастерской. Сами по себе меха

низмы могут быть использованы как
метод, но в отрыве от проблемы и мо
дели, их породившей, представляют
собой продукт вторичный и претендо
вать на создание новообразования не
могут [3].

Основные компоненты содержания творческой деятельности учителя
в педагогической мастерской «Школа 2100»
Банк психологопедагогических идей проекта
«Школа 2100», государственные образова
тельные стандарты высшего образования, об
разовательные стандарты начального образо
вания, программа педагогической практики
в системе «школа – педколледж – педвуз»,
концепция непрерывного образования «шко
ла – педколледж – педвуз»
Литература: психологопедагогическая, мето
дическая, научнотеоретическая, справочная,
публицистическая, библиографическая, худо
жественная, историческая, мемуарная, по
культуре и искусству
Библиографические указатели литературы

Педагогическая
мастерская
(учебный
процесс
школы,
педколледжа,
воспитательная
работа)

Периодическая печать, включая журнал «На
чальная школа плюс До и После» и ежегодные
сборники материалов «Школа 2100»
Фильмотека, видеотека, фонотека
Картины, плакаты, слайды, фотографии, дру
гой демонстрационный материал
Обобщенный инновационный педагогический
опыт реализации проекта «Школа 2100»
Информационная карта социума
Продукты деятельности студентов (рефераты,
курсовые работы, дипломные проекты, днев
ники наблюдений, разнообразный демонстра
ционный материал и пр.)
Продукты деятельности школьников (творче
ские работы по истории, окружающему миру,
математике, сочинения, совместные творче
ские литературные проекты и пр.)
Документация педагогавоспитателя, результа
ты диагностики; отзывы коллег; образцы пла
нов воспитательной работы: общешкольные,
классные, дневники наблюдений учителей и пр.
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Многолетний опыт использования
инновационных приемов, концепций,
идей показал, что педагогу недоста
точно просто познакомиться с новым
опытом и перенять его – ему необхо
димы условия для развития его «само
сти», ему необходимо знать, что все,
что он делает, востребовано в социуме,
в профессиональнопедагогическом
сообществе и поддерживается ими.
Инновационная деятельность в прост
ранстве педагогической мастерской –
это целенаправленные усилия, твор
чество и форма жизни, осуще
ствляемые, и это принципиально, кол
лективом единомышленников. Это
инициативы педагогов (новые идеи,
проекты, планы, конкретные действия
и т.д.), адресованные самим инициато
рам и всем тем, кто желает участво
вать в этих инициативах. Это форма
творчества и жизни педагогов, студен
тов и школьников, живо реагирующая
на текущие ситуации, предполага
ющая изменение сознания и понима
ния всех его участников и прежде
всего самих инициаторов.
Само инновационное действие пони
мается участниками мастерской не
как внешняя организация и преобра
зование, а как совместное движение к
некоторой цели, как жизнь в этом дви
жении, как коллективное творчество.
Конечно, это движение нужно органи
зовывать, планировать, проектиро
вать, отслеживать, осмыслять, но дви
жущим его мотором является коллек
тив единомышленников, энергию ему
дают инициаторы, взаимодействие
всех участников обеспечивается не
столько знаниями и проектами, сколь
ко теми живыми идеями, которые
захватывают и воодушевляют всех
участников движения. Таким образом,
деятельность мастерской изначально
направлена на то, чтобы каждый ее
участник отрабатывал свои организа
ционные умения, умел собрать вокруг
себя единомышленников, и тогда они,
поддерживая и анализируя деятель
ность друг друга, будут расширять
круг людей, желающих участво
вать в этих новациях.

Следовательно, миссия мастерской
заключается не только в том, чтобы
быть «зоной впередсмотрящих», но
еще и в том, чтобы в профессиональ
ной подготовке будущих специалистов
делать акцент на развитии особого
рода организационных способностей –
собирать и организовывать вокруг
себя единомышленников – всех заин
тересованных людей (педагогов, роди
телей, учащихся, студентов, сторон
них субъектов), заражать их своим
энтузиазмом, создавать в их опыте
лучшие образцы педагогического
мастерства, поддерживать своей
энергией инновационное движение,
периодически осмыслять его, при
необходимости менять цели и направ
ление движения.
Говоря о педагогической инновати
ке в современном образовании, необ
ходимо отметить, что она может быть
рассмотрена в контексте неклассиче
ской образовательной парадигмы,
сущностные черты которой достаточ
но ярко проявляются в позициях, за
явленных в качестве приоритетов:
1. Школьные курсы перестают быть
«основами наук», более того – они
перестают быть даже «учебными
предметами». Содержательной серд
цевиной образования становится соци
альная, социокультурная и образова
тельная герменевтика. Образование
более не представляется энциклопе
дическим и завершенным. Возникает
возможность не просто помыслить о
воплощении, но и реально воплотить
«множественность образований».
2. Образование личности более не
отождествляется с ее «просвещени
ем»; собственно «обучение» занимает
подобающее ему место тренинга, уп
ражнения; происходит бурный рост
«ценностного» аспекта образования.
3. Общество отказывается от идеи
формирования человека «с заданными
свойствами»; происходит перенос
центра тяжести на развитие человека
рефлектирующего, человека с «от
крытой траекторией».
4. Сообщество являет высокую сте
пень толерантности педагогических
5
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принципов, вплоть до совмещения
противоположностей [5].
Таким образом, возникая на базе
одной из форм образовательного про
странства школы, педагогическая
мастерская на самом деле является
механизмом разрушения ее устояв
шейся системы. Учебное пространство,
попадающее в поле образовательной
проблемы руководителя мастерской,
подчиняется образовательным целям,
а сама мастерская становится своеоб
разным знаниевым универсумом, ко
торый формируется на основании
целесообразности и потребности в
знаниях отдельных ее участников.
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