Здравствуйте уважаемые коллеги и единомышленники!
С вами на связи Ростов-на-Дону.
Сейчас здесь присутствует вся наша творческая группа, которая за
полгода работы по системе блочно-событийных погружений (БСП)
начала трансформацию привычной нам учебно-воспитательной работы
(УВР) школы.
В данный момент они стали учителями-наставниками для всего
нашего пед.коллектива, потому что не только глубоко вникли в
технологию блочных погружений, но разработали и провели на своих
уроках одно, а некоторые уже три блочных погружения.

Давайте мы расскажем о том, как это происходило и что ждет нашу
школу в следующем учебном году.
АНО
«Образовательный холдинг-лаборатория

Global-NPD», г. Москва

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Школа № 78» г. Ростов-на-Дону

«Школа прогрессивного мышления»

Чтобы быть современным надо
идти в ногу со временем
Тевосян Л.А., директор МБОУ «Школа № 78»

sch78@yandex.ru

Итак, обо всем по порядку.
Межрегиональный экспертный
онлайн- форум
Школ Прогрессивного Мышления

Отчет о проделанной текущей работе по
проекту «Блочно-событийные погружения»
МБОУ «Школа № 78»
г. Ростов-на-Дону

21 мая 2019 года

НАЧАЛО ПРОЕКТА:
декабрь-март

ПРИНЦИП ПАРЕТТО
20 / 80

Общее количество педагогов в школе

31 человек

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА

7 ЧЕЛОВЕК

Количество педагогов, сконструировавших БСП
(«на бумаге» - опорный конспект)

10 чел. (~30%)
3 человека повторно

Количество педагогов, реализовавших на
практике БСП

6 человек (~20%)

Начинали мы также как и все вы – с освоения технологии блочнособытийных погружений (БСП).
Перед вами итоги нашего старта. Творческая группа смогла не
только
- вникнуть в суть, но и
- проанализировать некоторые условия, при которых блочнособытийных погружений (БСП) являются более эффективными,
- а проведя ряд погружений некоторые наши педагоги влюбились в
эту модель и уже реализовали на практике несколько погружений.
Как оказывается, «Принцип Паретто» сработал и у нас – 20%
педагогов провели большую методическую работу, и смогли подготовить
рекомендации для других учителей.
Все наши методические разработки по технологии блочнособытийных погружений (БСП) можно найти на сайте школы. Таким
образом, то, о чем мы вам сегодня расскажем, вы сможете посмотреть,
зайдя на наш сайт.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПЦИИ УРОКА В РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Модель урока
(проект Ленинского района – 2015-16)

1. Мотивация
2. Деятельность учащихся на уроке
(не конкретизируется)

3. Рефлексия

[РИСК] Эффективность сильно зависит
от профессионального мастерства,
владения методами и приемами
обучения. Большая вариативность
моделей урока. Невозможность для
большинства повторить авторскую
модель урока.
Учителя работают индивидуально.
[ИТОГ] Трудно научить авторской
модели урока.

Урок в системе «Блочного погружения»
(авт. Н.А.Штурбина)

1. Мотивирующее начало
2. Деятельность учащихся на уроке
- деятельность по развитию дивергентного и др. видов
мышления
- деятельность по развитию эмпатии и др. видов личностных
ресурсов
(в
т.ч.
социальных
и
коммуникативных
компетентностей)
- групповая деятельность учащихся
- творческая деятельность учащихся
3. Составление опорного плана-конспекта по изученному
материалу (учащимися самостоятельно)
4.Рефлексия своей активности в ходе «блочного погружения»
5. Анонимная оценка учащимися эффективности погружения
(понравилось – не понравилось)
[РИСК] Эффективность сильно зависит от профессионального
мастерства, владения методами и приемами обучения. Требует
от
учителя
способности
к
аналитико-синтетической
мыслительной деятельности и повышенной креативности. То
есть эффективность сильно зависит от индивидуальных качеств
учителя.
[РЕСУРС]
Эффективность повышается при работе в
творческой группе.
[ИТОГ] Можно научить принципам построения «блочного
погружения» - так называемые «рамочные требования»

БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПОГРУЖЕНИЯ И
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ИХ НАИБОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Вид погружения
Блочные (предметные) погружения
1. Тематические, предметные
(рамочная модель,
авт. Н.А.Штурбина)

2. Интегративные, предметные

3. Интегративные, событийные

Условия
осуществления
погружения

Примеры, 2018-19 уч.г.
1. Левченко Н.П.: География 7 класс
Раздел курса (темы) Южная Америка
Событие ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
Кол-во час. 8
2. Дьяконова Э.В.: Музыка 5 класс
Событие ВСТРЕЧА С ОПЕРОЙ
Кол-во час. 4
3. Аракелова Е.В. 4 класс
Событие «УРОК В УРОКЕ»
Кол-во час. 4
4. Крамаровская А.М. 6 класс
Событие классный час «ДЕНЬ МАТЕРИ»
Общее кол-во час. (на подготовку) – 4; проведение – 2
Как бы «мини-погружение» – поставили задачу единых рамочных
требований для «блочных погружений» (ДМ и Э)

4. Событийно-тематические
(«урок-событие»)
5. Проблемно-исследовательские
(проекты)
Реализация событийности во внеклассной деятельности
5. Соболева Т.А. 7 класс
6. Организационно-событийные
7. Проблемно-событийные

Событие детско-родительское ток-шоу «ПОЙМИ МЕНЯ»
Общее кол-во час. (на подготовку) – 12; проведение – 2
6. Урок мужества «Памяти героев жить в веках!» (памяти
Митрофана Ивановича Неделина, главного маршала ракетных
войск) в МДОУ «Детский сад № 123», проведенный учащимися
седьмого кадетского класса АВТОР???

Собственно, два слова о том, почему мы имеем возможность анализировать
блочно-событийных погружений (БСП) более глубоко.
С 2015 г. все школы Ленинского района нашего города работают по проекту,
скажу его название кратко и по смыслу – «Корпоративная модель урока». Эту модель
мы разрабатывали под руководством Н.А.Штурбиной и об этом периоде своей
профессиональной жизни мы можем говорить очень долго.
Но, вернёмся к нашему отчету – когда мы увидели рамочную модель блочнособытийных погружений (БСП) мы сразу оценили, что в ней заложены большие
ресурсы.
Во-первых, работа в творческой группе сразу повышает эффективность и, самое
главное, – тот перечень необходимых требований к блочно-событийному погружению
(БСП), который нам предложили, позволяет всем педагогам эту модель реализовать на
практике.
На сегодняшний день 25 из 31 человека написали и провели по 1 блочному
погружению в объеме от 2 до 4 часов. Но труднее всего оказалось сделать это нашим
математикам. Поэтому мы хотели бы обратиться к нашим коллегам из группы
«Школы прогрессивного мышления». Если у вас получились удачные погружения на
математическом материале, поделитесь! Мы будем очень признательны за помощь.

Сделанные нами погружения показали, что их можно включать как в
учебную, так и в воспитательную работу – из чего и родилась наша
классификация блочно-событийных погружений (БСП).
Это не классификация ради классификации – это определение, как
мы это называем, «технических условий» – то есть для чего это
погружение предназначено и какой эффект оно может дать. Для наших
московских коллег, которые поставили вопрос, на что больше влияет
блочное погружение: на мотивацию или учебный результат, можем
сказать, что по имеющимся у нас на сегодняшний день данным блочнособытийные погружения (БСП) помогают повысить учебную
мотивацию, но пока мы не добились повышения собственно учебных
результатов. Мы думаем, что при переводе всего учебного процесса в
режим блочно-событийных погружений (БСП), т.е. когда количество и
качество таких событий будет больше, мы сможем повысить и учебные
результаты.

Информационное обеспечение работы школы в рамках
экспериментальных площадок
«Школы прогрессивного мышления» осуществляется
на школьном сайте: sch78@yandex.ru

Как мы сказали, все наши материалы находятся на сайте школы. А со
следующего года мы планируем активно использовать нашу страничку о
блочно-событийных погружениях (БСП) с целью обмена мнениями по
поводу того, что мы будем делать.

Педагогические методы, которые предлагает Холдинг-лаборатория
«Global-NPD», уже применяются в 19 школах при поддержке Российской
академии образования.
Одно из направлений «Школ прогрессивного мышления» – метод
блочного-событийного погружения. Базовые знания ребята получают
по традиционной классно-урочной системе. А чтобы новая информация была
лучше усвоена, в течение нескольких учебных часов учащиеся учатся
применить её на практике в разрешении предложенных бытовых и
социальных ситуаций. Метод блочного погружения является сегодня
одной из самых современных педагогических технологий.
В программу модернизации учебного процесса включён ещё один
проект, получивший название «Мост успеха». Это направление поможет
организовать работу по развитию индивидуальных способностей и
возможностей учащихся. С нового учебного года «Мост успеха» начнёт
работать на всех экспериментальных площадках лаборатории «Global-NPD».

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАДАЧ РЕАЛИЗАЦИИ
БЛОЧНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ в 2019-20 уч.г.
после форсайт-форума «Прогрессивные подходы
к развитию человеческого потенциала»

• Семинар «Новые условия требуют новых
традиций» 13 апреля

• Семинар «Чтобы быть современным, надо
идти в ногу со временем» 27 апреля

Теперь, собственно о том, как мы перестраиваем учебный процесс со
следующего года.
Нас очень вдохновил Форсайт-форум, участниками которого мы
стали в апреле. Из Москвы мы привезли очень много идей и сразу же по
приезду включили педколлектив в разработку стратегического
планирования на следующий учебный год.

План деятельности по реализации блочных погружений в контексте проекта
«Школа прогрессивного мышления» на 2019-2020 учебный год
Ф.И.О. учителя_______________________________________

предмет________________

класс_____

БЛОЧНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(«Блочно-тематическое погружение»)

месяц

Проблемноисследовательские,
индивидуальные

Предметнотематические
(«блочное
погружение»)

Событийнотематические
(«уроксобытие»)

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(«Блочно-событийное погружение»)
Организацион Проблемноно-событийные событийные
(«событие»)
(«проект»)

Интегративнособытийные
(«интеграция с
др. уроками»)

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль
март
апрель

май
Контроль за качеством блочных погружений осуществляется:
1. На этапе планирования – как проверка планов-конспектов или сценариев
2. В течение месяца – как выборочное посещение блочных погружений экспертной группой (администрацией,
членами творческой группы)
3. По итогам месяца – обязательное предоставление учителем анонимной обратной связи от учащихся с её анализом

Задача: Построить концепцию воспитательной работы
на основе «Мостов Успеха»
Кредо современной личности.
Я успешен если:
•

•
•

•

Я умею чувствовать красоту мира, умею понимать
людей, умею приходить на помощь тем, кто в ней
нуждается, умею сделать нашу планету чище и
прекрасней, умею быть добрым и чутким и в то же
время умею защитить то, что мне дорого
Я умею думать, рассуждать, анализировать, умею
работать с информацией, постоянно осваиваю новое,
расту и развиваюсь как личность.
Я умею действовать так, чтобы мои интересы не
нарушали интересов других, чтобы мои права не
ущемляли прав других, я умею быть настойчивым в
достижении своих целей и в то же время ответственным
за свои поступки.
Я сам творю свое будущее, выбирая профессию,
которая соответствует моим сильным сторонам
характера, позволяя мне совершенствоваться в течение
всей жизни и нести добро и процветание этому миру.

«Мост Успеха»
• ЭМПАТИЯ («Я чувствую»)

• МЫШЛЕНИЕ («Я думаю»)
• ВОЛЯ («Я действую»)

• МЕЧТА («Я творю свое
будущее»)

Поскольку у нас есть классификация блочно-событийных
погружений (БСП) и методические рекомендации к каждому из них, а
следовательно, мы можем оценить насколько грамотно и качественно
разработано то или иное погружение, мы сделали на следующий учебный
год вот такую форму для планирования своей деятельности каждым
учителем. То есть все педагоги нашей школы со следующего года
работают в технологии блочно-событийных погружений (БСП).
На первом этапе (планирования) учителя-тьюторы из нашей
творческой группы анализируют планы и конспекты педагогов.
На этапе реализации погружений администрация и творческая
группа смотрит и анализирует, что получилось.
На заключительном этапе – подводим итог нашего внутреннего
конкурса погружений.

Но для нас важна не только учебная, но и воспитательная работа.
Мы прониклись идеей «Мостов успеха» и в ходе выполнения
домашних заданий, которые нам предлагали наши кураторы, придумали
свою версию четырех таких мостов.
Мы решили всю нашу воспитательную систему представить через
«Мосты». В результате чего у нас родилось «Кредо современной
личности», такой личности, которая нацелена не только на свою
собственную успешность, но и на то, чтобы сделать наш мир лучше и
гармоничней.

План деятельности классного руководителя по реализации «Мостов Успеха» в контексте проекта
«Школа прогрессивного мышления»
на 2019-2020 учебный год, СЕНТЯБРЬ
Ф.И.О. классного руководителя______________________________________________ класс___________
Стандартные
направления
воспитательной работы

«Мост
Успеха»



ЭМПАТИЯ
(«Я чувствую»)








Духовно-нравственное и
эстетическое воспитание
Экологическое воспитание
Патриотическое воспитание
Волонтерское движение/
шефская помощь
Театр, музей, кино
История родного края

Олимпиадное движение
Исследовательская деятельность
Проектная деятельность







Военно-спортивное
направление
Самоуправление
Безопасность жизнедеятельности (ЮИД и др.)
Пропаганда ЗОЖ
Правовое воспитание
(профилактика правонаруш.)

 Профориентация
 Экскурсии
 Подготовка к ГИА, ЕГЭ

Формат мероприятия
«Традиционный»
«Блочное погружение»
Классный час
Мероприятие
«Событие» «Урок-событие» (тема, план)
(школьное/
готовится
готовится
городское)
(сценарий)
(план-конспект)

МЫШЛЕНИЕ
(«Я думаю»)

ВОЛЯ
(«Я действую»)

МЕЧТА
(«Я творю свое
будущее»)

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ
«Мосты Успеха»
•

•

•

•

НРАВСТВЕННОСТЬ (эмпатия) – «Я среди людей»
(Я ПОНИМАЮ себя и других). Основная цель – научить
нравственным
нормам
поведения.
Тренд
«взаимодействовать».
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
«КОММУНИКАЦИЯ»
МЫШЛЕНИЕ (рефлексия) – «Я творю и развиваюсь»
(Я СОЗДАЮ). Основная цель – научить способам
дивергентного мышления и рефлексии в процессе
учебной
деятельности,
«блочных
погружений»,
исследовательских проектов. Тренд «познавать».
КОМПЕТЕНТНОСТИ «КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» и
«КРЕАТИВНОСТЬ»
ВОЛЯ (ответственность) – «Я вырабатываю характер»
(Я МОГУ). Основная цель – научить осознанию своих
сильных
сторон
и
пробудить
желание
совершенствоваться (характер понимается широко – как
набор
различных
черт).
Тренд
«делать».
КОМПЕТЕНТНОСТИ
«КОММУНИКАЦИЯ»
и
«КОЛЛАБОРАЦИЯ»
МЕЧТА (целеустремленность) – «Я строю план своей
жизни» (Я БУДУ). Основная цель – научить строить и
реализовывать план (на основе биографий успешных
людей показать, как можно достичь цели, обсудить, что
такое «жизненная стратегия», «бизнес-мышление»,
«стратегия роста», чем мечта отличается от плана). Тренд
«быть». КОМПЕТЕНТНОСТЬ «КОЛЛАБОРАЦИЯ»

ВИДЫ ПОГРУЖЕНИЙ
• СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
(«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»)
эмпатия к старшему поколению +

• ФЕСТИВАЛЬ «ЗИМНИЕ
УЗОРЫ» креативность +
• ЭСТАФЕТА («ДРУЖНЫЕ КАДЕТЫ
ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ!») взаимодействие +

• ТОК-ШОУ (детско-родительское)
«Профессия моей мечты»
взаимопонимание +

Со следующего учебного года каждый наш учитель, а все они
являются одновременно и классными руководителями, всю свою
воспитательную работу с классом он будет планировать в
соответствии с новыми направлениями. Мы предложили новую форму
плана, где оставили место и традиционным формам работы, предполагая,
что сможем наполнить их новым содержанием, и в то же самое время
нацелили классных руководителей на реализацию событийных
погружений.
Как и в случае с предметными погружениями, увидев план работы
классного руководителя на первое полугодие, мы увидим и то, какие
именно по форме и содержанию погружения запланированы, по
предлагаемому сценарию или плану действий сможем оценить их
качество и, соответственно, по указанным срокам сможем
проконтролировать их реальное выполнение (все это в рамках
внутришкольного контроля). Кроме того, классный руководитель должен
будет предоставить анонимную оценку мероприятия, сделанную
учащимися и свой анализ данной оценки.
В этом году в работе с кадетскими классами мы применили
технологию погружений, и результаты нам очень понравились.
На следующий год мы оставляем эти формы погружений, но,
естественно, наполняем их несколько другим содержанием.

БЛОЧНО-СОБЫТИЙНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ ШКОЛЫ
(1-11 КЛАСС)

Школьная акция «Улыбнись миру, и мир улыбнется тебе!»
(конкурс материалов: лучшие материалы представляются на сайт школы и
последующим анонимным голосованием определяется победитель)

Для всей школы мы запланировали три блочных погружения.
Их разработку сейчас проводит творческая группа.
И с нового учебного года мы работаем в режиме блочно-событийных
погружений (БСП) как на уровне классов (это индивидуальная работа
учителя), так и на уровне всей школы.

Блочно-событийное погружение «Лаборатория технических наук»
ИТОГ: Газета от класса как «маршрут» мероприятия (статья о мероприятии
с фотографиями лучших работ представляется на сайт школы и
последующим анонимным голосованием определяется победитель)

Школьная акция «От хобби к профессии»
(конкурс материалов: лучшие материалы представляются на сайт школы и
последующим анонимным голосованием определяется победитель)

КОНКУРС КОНСПЕКТОВ БЛОЧНО-СОБЫТИЙНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Оценка качества работы по проекту
«Блочно-событийные погружения»
Мост успеха

Диагностический инструментарий

«ЭМПАТИЯ»

Опросник Юсупова
Самооценка «Потенциал неконфликтности» (в т.ч. «дружелюбие»)

«МЫШЛЕНИЕ»

Опросник «Дивергентное мышление»
Опросник рефлексии

«ВОЛЯ» (характер)

Тест определения темперамента
Тест мотивации достижения успеха и
Тест (отношение к критике)
- «сознание роста»
Анкета «Компетенции современ. ученика»

«МЕЧТА» (профориентация,
жизненная стратегия)

Блок профориентационных тестов

Особенность нашей школы такова, что мы работаем в режиме
«управление по результатам». В частности, по результатам
мониторинговых исследований. Поэтому мы обязательно подбираем
методы, которые помогут нам увидеть, достигли ли мы намеченных
результатов.
На данный момент времени мы подобрали для себя вот такие
диагностические методики.

ОЖИДАНИЯ: Блочные погружения помогут
решить основную задачу: «научить учиться»

5 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

Я УМЕЮ СОТРУДНИЧАТЬ:

78

79

73

80

83

Я УМЕЮ РАБОТАТЬ:

71

70

68

69

82

Я УМЕЮ
АДАПТИРОВАТЬСЯ:

65

69

74

73

73

Я УМЕЮ НАХОДИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ:

66

73

78

77

76

Я УМЕЮ ДУМАТЬ:

69

75

76

72

78

Я УМЕЮ УЧИТЬСЯ:

69

68

68

72

76

70

72

73

74

78

средний показатель

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы очень внимательно следим за тенденциями развития
современного образования и поэтому смогли разработать анкету
«Компетенции современного ученика», которая нам очень помогает
корректировать учебный процесс.
Если вы после вебинара внимательно рассмотрите данный слайд с
результатами, которые мы получили в этом учебном году, то увидите
интересные возрастные закономерности, которые увидели и мы.
Но для нас актуален и важен аспект «уметь учиться в течении всей
жизни» – который, кстати сказать, выделяется многими учеными как одна
из главных компетентностей современного человека, позволяющая ему
быть успешным в быстро меняющемся мире.
Поэтому мы рассчитываем, что в развитии этого умения у наших
учащихся нам помогут блочно-событийные погружения (БСП).

Мы будем признательны нашим коллегам из других «Школ
прогрессивного мышления» за комментарии к нашему выступлению.
И особенно будем рады предложениям и замечаниям, которые от вас
поступят.
Мы открыты к диалогу и сотрудничеству.
Благодарим за внимание!

