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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СООБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ1 

Цель статьи – обосновать блочно-модульный конструктор как инструмент, позво-
ляющий преодолеть издержки традиционного (мероприятийного) подхода к проекти-
рованию занятий. Отмечается, что он применим не только в индивидуальной работе 
учителя или воспитателя, но и в деятельности обучающихся сообществ педагогов. 
Авторы объясняют, что событие в противовес мероприятию может стать личностно 
значимым, насыщать образовательную деятельность новыми открытиями, смысла-
ми и ценностями, актуализировать субъектность её участников. Это достигается за 
счёт подбора оригинального и актуального содержания, которое запускает двигатели 
присвоения нового знания – интерес и удивление. Немаловажны дизайн и организа-
ция образовательного события, пересмотр способов обмена информацией и общения 
с участниками. В статье описан примерный алгоритм работы с блочно-модульным 
конструктором, а также предложен навигатор проектирования занятия, позволяющий 
проработать его организационную, содержательную и мотивационную составляю-
щие. Представлен план, на который педагоги могут опираться в совместной разра-
ботке образовательного события, приводятся техники рефлексии и обратной связи  
в помощь наставнику обучающегося сообщества педагогов.

В целом идея статьи состоит в том, чтобы заинтересовать обучающиеся сообще-
ства педагогов и их наставников возможностями превратить традиционные меро-

1 Статья подготовлена в рамках государственной работы «Разработка и апробация модели обуча-
ющихся сообществ педагогов» (Государственное задание Государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет» на 2020–2021 учебный год).
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приятия в образовательные события и совместно проектировать занятия с помощью 
блочно-модульного конструктора.

Ключевые слова: обучающееся сообщество педагогов, наставник, событийный 
подход, образовательное событие, блочно-модульный конструктор, рефлексия, обрат-
ная связь.
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BLOCK-MODULAR CONSTRUCTOR AS A TOOL  
OF THE LEARNING COMMUNITY OF TEACHERS  

FOR DESIGNING EDUCATIONAL EVENTS

The purpose of the article is to substantiate a block-modular constructor as a tool 
to overcome the costs of the traditional approach to design lessons. It is noted that it is 
applicable not only in the individual work of a teacher, but also in the activities of learning 
communities of teachers. The authors explain that an educational event as opposed to  
a traditional formal event can become personally significant and saturate educational 
activity with new discoveries, meanings and values. It can actualize the subjectivity of its 
participants. This is made possible by the selection of original and relevant content, which 
launches the engines for the appropriation of new knowledge – interest and surprise. The 
design and organization of the educational event, the revision of the ways of exchanging 
information and communicating with participants are also important. The article describes 
an approximate algorithm for working with a block-modular constructor, and also offers 
a navigator for designing an educational event, which allows teachers to work out its 
organizational, content and motivational components. A plan is presented that teachers 
can rely on in the joint development of an educational event, techniques of reflection and 
feedback are given to help the mentor of the learning community of teachers.

In general, the idea of our article is to interest learning communities of teachers and their 
mentors in the possibilities of turning traditional formal events into personally significant 
educational events and collaboratively design educational events using a block-modular 
constructor.

Keywords: learning community of teachers, mentor, event approach, educational event, 
block-modular constructor, reflection, feedback.

1. Введение
Одна из серьезных проблем в го-

сударственной системе образования – 

равнодушие детей к существующей об-
разовательной практике, разочарование 
в сложившихся подходах к освоению 
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знаний, приобретению умений, отра-
ботке навыков и воспитанию. Традиции 
общего образования перестали отвечать 
на вызовы времени. Современный ребе-
нок (особенно в подростковом возрасте) 
стремится ко все большей осознанно-
сти собственных действий и поступков, 
а любую попытку взрослых, связанную 
с продвижением своих целей в обучении 
и воспитании, воспринимает как навя-
зывание и внешнее насилие. 

В частности, исследователи и практи-
ки критикуют сложившийся в образова-
нии мероприятийный подход, в котором 
рамки мероприятия заранее определены, 
а обучающийся занимает объектную, 
пассивную позицию [6; 8; 9; 18; 20–23]. 
Например, Н. Л. Селиванова, П. В. Сте-
панов и И. В. Степанова отмечают, что 
в воспитании он приводит к «усилению 
объективно существующей в современ-
ной культуре тенденции к изоляции дет-
ской и молодежной субкультур от мира 
взрослых» [22]. Другой пример – меро-
приятийный подход в профориентации: 
«… проведение профориентационной 
работы на основе разрозненных и бес-
системных мероприятий; пассивность 
и личностная невовлеченность участни-
ков; оценка результативности по количе-
ственным показателям “охвата”» [6].

Кроме того, принято считать, что 
деятельность учителя или воспитате-
ля индивидуальна, и разработка заня-

тия – прерогатива отдельного педагога. 
Потенциал совместной деятельности пе-
дагогов иногда недооценивается.

Поиском эффективных решений обо-
значенных проблем занимаются сегодня 
ученые, практикующие психологи, пе-
дагоги. Разрабатываются как отдельные 
технологии и инструменты, способные 
повлиять на мотивацию учеников, так 
и новые подходы к образовательной 
деятельности в целом. Обосновывает-
ся потенциал обучающихся сообществ 
педагогов в совместном решении акту-
альных задач и преодолении трудностей 
[1–3; 16].

Так, в качестве альтернативы меро-
приятийному подходу предлагается пе-
реход к событийному [5; 8; 12; 20; 23]. 
Одним из его основоположников можно 
назвать М. М. Бахтина, утверждавше-
го значимость для человека «событий-
ности бытия» [4, с. 7–68]. В педагогике 
сторонники этого подхода утверждают, 
что нельзя заставить человека узнавать 
что-то новое или навязать познаватель-
ную деятельность. События и мероприя-
тия различаются видением субъектности 
его участников, отношением к импрови-
зации и самостоятельному творчеству, 
выстраиванием обратной связи, пред-
ставлением о планируемых результатах 
и важных эффектах. Для иллюстрации 
сущностных различий в подходах обра-
тимся к таблице 1.

Таблица 1
Сравнение мероприятийного и событийного подходов

Мероприятийный подход Событийный подход
1 2

Предполагает запоминание/заучивание основно-
го (подробный конспект выступлений)

Предполагает собственное открытие  
(мысли, идеи)

Объектность участников мероприятия  
(слушатели/зрители)

Субъектность участников (со-участники)

Обратная связь в виде формальных реплик 
общего характера

Обратная связь как рефлексия или вопросы, 
которые возникают в ходе события и имеют 
личностный характер

Итоги и выводы спланированы заранее Итоги и выводы создаются в ходе обсуждения
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Окончание табл. 1

1 2
Закрытость (завершённость) Открытость, наличие пространства для размыш-

лений как в ходе, так и по завершении
Жесткая сценарность без вариативности (все 
спланировано от первого шага до последнего)

Сценарность с достаточной зоной импровиза-
ции (гибкий подход к сценарию)

За счет перечисленных особенностей 
событийный подход позволяет превра-
тить формальные мероприятия: заня-
тия в дошкольных группах, уроки, вне-
классные собрания и т. д., в личностно 
значимые образовательные события. 
«Событийный подход нацелен на соб-
ственные открытия, мысли и идеи; 
продуцирование вопросов в процессе за-

нятия; внутреннюю мотивацию и поиск 
личностных смыслов познания; откры-
тость образовательного пространства 
для поиска, сомнений и размышлений; 
импровизацию и вариативность в про-
ведении занятия» [24]. Представим на 
схеме характеристики образовательного 
события, которые позволяют достигать 
обозначенных эффектов (рис. 1).

Рис. 1. Характеристики образовательного события

Событийный подход привлекателен 
и интересен для педагогов, но при его 
реализации на практике они могут стол-
кнуться с целым комплексом затрудне-
ний. Важнейшее из них – планирова-
ние образовательного события (далее 
в контексте статьи мы будем признавать 
слова «занятие» и «событие» синонима-
ми). Поэтому, по нашему мнению, не-
достаточно обосновать и декларировать 

важность событийного подхода в про-
тивовес мероприятийному. Важно пред-
ложить инструмент, который позволит 
преодолевать издержки мероприятийно-
го подхода и системно выстраивать об-
разовательные события.

Таким инструментом мы считаем 
блочно-модульный конструктор, кото-
рый разработал А. Н. Иоффе [12; 14]. 
Традиционно мы рассматривали его 
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в индивидуальной работе учителя или 
воспитателя. В данной статье мы пред-
лагаем отнестись к БМК как инструмен-
ту и одновременно способу деятельно-
сти обучающихся сообществ педагогов. 
Например, с его помощью они могут 
разрабатывать событийные интегриро-
ванные уроки, позволяющие реализо-
вывать метапредметный подход к прове-
дению занятий. Это исследовательское 
поле представляется нам чрезвычайно 
актуальным для отечественного обра-
зования, поскольку до сих пор в педа-
гогической практике ведущие позиции 
сохраняются за предметным преподава-
нием. Опираясь на системную методо-
логию и учитывая событийный подход 
в образовании, рассмотрим, как именно 
обучающееся сообщество педагогов мо-
жет использовать БМК.

2. Блочно-модульный конструктор 
занятия в деятельности обучающего-
ся сообщества педагогов

Обучающееся сообщество педаго-
гов – неформальное объединение учи-
телей или воспитателей, нацеленное на 
совместное решение проблем, которые 
возникают в их профессиональной дея-
тельности. Главный признак обучающе-
гося сообщества – взаимообучение (об-
учаются все: и инициаторы обсуждения 
проблемы, и педагоги, предлагающие 
способы их решения). При этом под про-
блемами мы понимаем не столько кон-
кретные затруднения и даже конфликты, 
сколько ситуации, в которых есть точки 
роста для педагогов и учеников. К при-
меру, недостаточная функциональная 
грамотность или пассивность детей на 
занятиях ‒ это уже поводы для дискус-
сии в обучающемся сообществе. Педаго-
ги могут не просто обмениваться успеш-
ными приёмами обучения и воспитания, 
а совместно проектировать занятия ‒ как 
для интеграции успешного опыта не-
скольких учителей и повышения каче-
ства разработок, так и для решения про-

блем с использованием метода Lesson 
Study [1–3; 25; 26; 28–30].

Такая работа более продуктивна, 
когда у обучающегося сообщества пе-
дагогов есть наставник. Он организует 
пространство для взаимодействия, под-
держивает позитивную атмосферу и от-
слеживает групповую динамику, помога-
ет удерживать общий замысел, следовать 
плану и достигать главного результата, 
не отвлекаясь на всё второстепенное. 
Наставник может быть постоянным или 
ситуативным. В первом случае он по-
стоянно сопровождает деятельность со-
общества, во втором – проявляется как 
активный участник, инициатор и (или) 
организатор совместного проектирова-
ния занятия с помощью БМК.

Встреча педагогов, которые будут 
проектировать занятие, может начинать-
ся с изучения БМК, если они не знакомы 
с этим инструментом. Рассказать о нём 
может как наставник, так и любой дру-
гой член обучающегося сообщества, 
который о нём читал или уже применял 
на практике. У всех участников должен 
быть доступ к основным изображени-
ям, которые в сжатой и наглядной фор-
ме позволяют составить представление 
о БМК (табл. 2, 3). Простые схемы мож-
но нарисовать на флипчарте или доске, 
более сложные – распечатать для всех. 
При этом навигатор проектирования за-
нятия целесообразно продублировать 
на крупном листе ватмана, маркерной 
стене или большой доске. Это будет 
способствовать тому, чтобы участники 
разрабатывали занятие не индивиду-
ально или по парам, а в подгруппах или 
всем сообществом, если оно небольшое  
(до 7 человек).

Итак, рассмотрим БМК подробнее. 
Это инструмент проектирования образо-
вательных событий нелинейной струк-
туры, включающий в себя детальное 
описание базовых блоков занятия (орга-
низационный, мотивационный, инфор-
мационный, практический, оценочный 
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и рефлексивный) с потенциалом их ва-
риативного наполнения [11; 13]. Блоки 

конструктора представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Блочно-модульный конструктор занятия

Организационный
блок

Информационный 
блок

Практический 
блок Мотивационный

блокОценочный 
блок

Рефлексивный 
блок

Блоки БМК в действительности мож-
но рассматривать как составные части 
довольно универсального и гибкого 
конструктора, который, с одной сторо-
ны, задает некоторые рамки занятия, 
с другой – позволяет ученикам прожить 
каждое конкретное занятие как событие, 
поскольку в нем создаются возможно-
сти для конструктивного сотрудниче-
ства, приветствуется внесение измене-
ний в первичный план, ожидается вклад 
каждого в происходящее, а также пред-
полагается некоторая незавершенность 
действий, мотивирующая на самостоя-
тельное или коллективное продолжение 
захватывающего процесса познания, на-
чатого на занятии. 

Каждый блок является инвариант-
ным при планировании занятия (его 
присутствие необходимо на любом за-
нятии), но его объем и внутреннее на-
полнение вариативны. Более того, на 
конкретном занятии некоторые блоки 
могут быть фактически объединены и/
или реализовываться параллельно (на-
пример, информационный и практиче-
ский), а также развертываться в разной 
последовательности. 

При этом организационный и моти-
вационный блоки являются системоо-
бразующими и пронизывают все про-
странство занятия. Нельзя утверждать, 
например, что организационный блок 
присутствует только в самом начале за-
нятия (чаще всего он ассоциируется 
у большинства педагогов с так называ-
емым оргмоментом). Также сложно себе 
представить, что на занятии мотиваци-
онный блок завершится, например, де-

монстрацией интересного опыта. 
Пробудить интерес к содержанию за-

нятия – это полдела. Гораздо важнее по-
мочь ученику удержать эту высокую мо-
тивационную планку, чтобы он захотел 
пуститься в самостоятельное плавание 
по морям познания. А самое желаемое 
для каждого профессионала – добиться 
эффекта Зейгарник (в педагогической 
деятельности его можно трактовать так: 
незавершенность интересного действия 
создает высокую внутреннюю мотива-
цию к продолжению и завершению на-
чатого на занятии).

Отметим также, что все блоки БМК 
взаимосвязаны. Это довольно очевидно 
для пар блоков, расположенных в цен-
тральной части таблицы 2: информа-
ционный блок связан с практическим, 
оценочный – с рефлексивным. В ряде 
случаев можно говорить об их погранич-
ности и взаимопроникновении. Напри-
мер, обратная связь является значимой 
частью формирующего оценивания, но 
как инструмент используется и в рефлек-
сии. Без четкого целеполагания, которое 
мы связываем прежде всего с органи-
зационным и мотивационным блоками, 
невозможны оценивание и рефлексия, 
а также отбор содержания (информа-
ционный и практический блоки). Взаи-
мопроникновение и взаимопересечение 
элементов конструктора показывает 
гибкость и многообразие возможностей 
его использования, условность границ, 
являющихся скорее пунктирными лини-
ями в едином живом организме события.

На схеме (рис. 2) представлены зна-
чимые ориентиры занятия в соотнесе-
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нии с теми блоками, которые составля-
ют структуру БМК. Мотивация является 
основой для достижения значимых об-
разовательных результатов, продук-
тивность показывает успешность дея-

тельности и позволяет оценивать свои 
достижения, а рефлексия направлена на 
поддержку осознанности и собственной 
ответственности в учении.

Рис 2. Значимые ориентиры занятия и блоки БМК

Организационный блок позволяет 
работать прежде всего над достижением 
и целеполаганием, что создает противо-
вес автоматизму и механистичности. 
Мотивационный блок помогает двигать-
ся к смыслообразованию, смыслонахож-
дению и не позволяет скатиться в сто-
рону дезориентации и растерянности. 
Информационный и практический блоки 
создают возможности для самоопреде-
ления и выбора, позволяют проявить са-
мостоятельность и информированность 
в противоположность предзаданности, 
диктата одного единственно верного 
мнения. Оценочный и рефлексивный 
блоки помогают обрести устойчивость, 
осознанность, признание, а также про-
тивостоять деформации, внутреннему 
и внешнему давлению.

Использование БМК при планирова-
нии занятия дает педагогу дополнитель-
ные возможности:

‒ комплексного рассмотрения и из-
учения определенной темы; 

‒ более адекватной и конструктивной 
оценки результатов познавательной дея-
тельности учеников;

‒ создания такого образовательно-
го пространства, в котором появляются 
предпосылки для повышения внутрен-
ней познавательной мотивации ребенка; 

‒ лучшей реализации задатков и спо-
собностей детей, а также поддержки их 
личной успешности.

БМК имеет высокий потенциал и для 
самого педагога. Его эмоционально-ког-
нитивный маршрут на занятии может 
быть представлен в виде схемы (рис. 3).
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Рис. 3. Эмоционально-когнитивный маршрут педагога

3. Навигатор проектирования за-
нятия

Как практики мы понимаем, насколь-
ко важно предложить алгоритм проекти-
рования события на основе БМК. Здесь 
требуется система навигации, которая 
соединяет организацию, содержание 
и аспекты мотивации, а также учиты-
вает разные уровни деятельности: цен-
ностный, творческий и практический 
(табл. 3). 

Предложенный навигатор поможет 
педагогам проанализировать свои дей-
ствия, сложить общую логику образо-
вательного события, «увидеть» собы-
тие в целостном виде, избавив его от 
излишнего украшательства модными 
инструментами и приемами (особенно 
это актуально для открытых уроков). 
Обучающееся сообщество педагогов 
сможет выстроить событие, не упустив 
ничего важного, а его наставник – пред-

метно и обстоятельно обсуждать про-
цесс и результаты совместной работы 
участников.

Как мы уже отмечали, проектирова-
ние занятия может проходить в обуча-
ющемся сообществе педагогов по под-
группам или организовываться для всех 
сразу. Все обозначенные в навигаторе 
элементы обсуждаются совместно, при-
нимаемые идеи сразу записываются 
в таблицу, при необходимости коррек-
тируются в ходе дальнейшей дискуссии. 
Наставнику важно отслеживать, как ве-
дётся работа, нет ли содержательных 
противоречий и неточностей (например, 
рассогласования цели и задач, неопре-
делённости планируемых результатов  
и т. д.). Он может задавать проблемные 
вопросы и «возвращать» участников 
к элементам, которые требуют дополни-
тельной проработки.

Таблица 3
Навигатор проектирования занятия

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ МОТИВАЦИЯ

1 2 3 4
ЦЕННОСТНЫЙ  
УРОВЕНЬ

Цель
Зачем? Ради чего?
Ценностный характер, 
большая идея

Проблема
В чем противоречие?
Зона ближайшего раз-
вития

Познавательный 
вызов
Что неизвестно/  
непонятно? 
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   Окончание табл. 2 

1 2 3 4
Что надо узнать?
Ситуация образова-
тельного разрыва  
и интереса к познанию

ТВОРЧЕСКИЙ  
УРОВЕНЬ

Задачи
Что сделать? 
Каковы основные 
шаги/направления?
Комплекс действий

Основная идея
Каковы ключевые 
принципы и кон-
цепции?
Базовые понятия, 
теории, факты

Планируемые  
результаты
Что ученики/педагоги 
смогут в процессе/
итоге?
Количественные и ка-
чественные показате-
ли, результаты

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ

Задания, план
Какие действия/опера-
ции нужны?
Планирование дея-
тельности, алгоритмы 
и методика

Реализованные 
учебные действия 
и алгоритмы
Как идут дела?
Деятельность, кон-
кретные шаги, роли 
и исполнители, учеб-
ный продукт(ы)

Оценивание  
и рефлексия  
(обратная связь)
Что получилось?
Что не устраивает?
Промежуточное и ито-
говое оценивание, 
реализация цели, само-
оценка, достижения 
и ошибки, решение 
проблемы

По итогам проектирования все чле-
ны обучающегося сообщества или пе-
дагоги, которым предстоит проводить 
занятие, могут составить примерный 
план (см. раздел 4). Он может рассма-
триваться как заведомо избыточный. 
Мы умышленно включили в него весь 
комплекс проектируемых элементов за-
нятия для понимания, как те или иные 
элементы могут встраиваться в общую 
канву образовательного события. В нем 
в привычном для большинства педагогов 
линейном формате можно изложить по-
следовательность проектируемых дей-
ствий, указать на необходимость пред-
варительной подготовки тех или иных 
материалов. Кроме того, как мы знаем, 
планы (сценарии, конспекты, технологи-
ческие карты и т. п.) занятий остаются 
одним из требований к деятельности пе-
дагога. Предлагаемый формат будет вос-
требован не только в повседневной прак-
тике учителя, но и полезен для описания 
результатов профессиональной деятель-
ности при аттестации на квалификаци-
онную категорию или для оформления 
их в виде самостоятельной публикации. 

4. Примерный план занятия, раз-
работанного с использованием блоч-
но-модульного конструктора

I. Подготовительная часть  
(организация)

Тема (формулировка).
Автор(ы).
Возраст обучающихся (для школьни-

ков – класс, учебная дисциплина).
Идея занятия (2–3 предложения абза-

ца: особенности занятия, актуальность 
темы, используемые методы, результа-
тивность).

Вспомогательные вопросы при опи-
сании идеи занятия:

Чем определяется выбор темы? 
(Стандартом, учебниками, курсами, 
программами, желанием преподавате-
ля, запросом родителей/детей и т. п.).

Какова значимость данной темы 
в образовательной деятельности или 
программе?

Какие ценности будут затрагивать-
ся на занятии?

Что будет оцениваться на занятии 
и как?
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Какие стратегии, технологии, мето-

ды и приемы будут использованы?
1. Цель занятия
Имеет ценностный характер (самое 

важное в занятии).
Формулировка отвечает на вопросы 

«Зачем?» и «Для чего?»
Возможные слова для формулировки 

цели (могут быть в виде отглагольных 
существительных, например: понима-
ние, видение, развитие, становление/
формирование, осознание, воспитание, 
понимание, самореализация, мотива-
ция, взаимодействие, сотрудничество, 
расширение (кругозора), сохранение, 
поддержка, возрождение, восприятие, 
определение, получение опыта, обосно-
вание, ценностное отношение, повыше-
ние (интереса), привлечение (внимания), 
создание и др.).

2. Задачи
Имеют процессуальный характер 

(описывают деятельность на каждом 
этапе занятия).

Формулировка отвечает на вопрос 
«Что сделать?»

Возможные слова для формулировки 
задач (могут быть в виде глаголов, на-
пример: объяснить, получить (информа-
цию), обобщить, узнать, сравнить, сопо-
ставить, обсудить, приобрести опыт, 
использовать (знания, опыт), исследо-
вать, спланировать, организовать, най-
ти, собрать, описать, пронаблюдать, 
установить, интерпретировать, аргу-
ментировать, выдвинуть (гипотезу), 
проанализировать, доказать, спрогно-
зировать, синтезировать (объединить), 
оценить, составить и др.).

3. Планируемые (прогнозируемые) 
результаты

Относятся к конкретным результатам 
проведения занятия.

Связаны с целью и задачами: показы-
вают, что именно будет достигнуто.

Формулируются в стилистике: 
«В результате проведения занятия об-
учающиеся/воспитанники смогут…»

Возможные слова и словосочетания 
для формулирования планируемых ре-
зультатов:

а) определять/давать определения, 
перечислять, формулировать, давать 
характеристику/характеризовать, на-
зывать (основные причины), выделять 
(главное), отличать, использовать (по-
нятия), сравнивать/выделять общее 
и различия;

б) подготовить (план), выработать 
(правила дискуссии), соблюдать (ин-
струкцию, технику безопасности), вы-
сказывать (свою точку зрения), аргу-
ментировать (приводить аргументы 
или контраргументы), формулировать 
(проблему, тему), задавать (вопросы), 
переводить (информацию из одного 
формата в другой);

в) понимать (смысл, значение), ува-
жать (мнение, права и достоинства 
окружающих людей), устанавливать 
(коммуникацию), занимать (позицию), 
проявить (интерес, эмпатию, заботу), 
признавать право (в т. ч. на несогласие). 

4. Основные понятия (словарь за-
нятия)

Могут быть даны определения  
4–5 ключевых понятий.

5. План занятия
Можно использовать простой (пун-

кты от 1 до 3–5) или сложный план 
с выделением подпунктов, например:  
1., 1.1., а), б), в), 1.2. и т. д.

6. Материалы (ресурсное обеспече-
ние занятия): 

Аудиовизуальные средства и разда-
точные материалы, а также необхо-
димая литература и учебные пособия, 
техническое обеспечение: презентации, 
проектор и т. п. ЦОС — цифровые об-
разовательные средства

II. Вводная часть
1. Оргмомент
2. Мотивация
Проблематизация.
Определение целей обучения.
Инструктирование, обсуждение пра-

вил, алгоритмов и т. д.
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III. Основная часть

1. Информационный блок
а) Получение информации по теме.
Различные виды: текст документа, 

материалы учебника, статьи, визу-
альная информация (видеофильм, сайт 
в интернете, иллюстрация, схема, та-
блица, график, формула и т. п.).

б) Определение незнакомых понятий 
(учителем или самостоятельно).

2. Практический блок
а) Обсуждение темы (выполнение 

упражнений индивидуально или в груп-
пах, анализ текста по определенной схе-
ме, дискуссия, постановка вопросов, ро-
левая игра, дебаты, обмен аргументами, 
конкурс и т. п.)

Могут использоваться различные 
формы, методы и способы работы. Они 
выбираются педагогом самостоятель-
но в зависимости от поставленных за-
дач и ожидаемых результатов. В плане 
занятия может даваться краткое ме-
тодическое описание. Следует акцен-
тировать внимание на результатах 
данного этапа работы: что будет про-
дуктом деятельности обучающихся или 
воспитанников (заполненная таблица, 
решенный пример, подготовленная схе-
ма, выстроенный график, придуманный 
тест, устное выступление, эссе, ко-
роткое сочинение и т. п.). Здесь также 
можно привести способ оценивания ка-
чества работы отдельных обучающих-
ся/воспитанников или групп.

б) Представление работы (групповой/
индивидуальной), общее обсуждение.

IV. Заключительная часть
1. Подведение итогов (обобщение)
Выделяется главное, обращается 

внимание на основное. 
Дается обратная связь педагога. Мо-

гут быть названы лучшие черты выпол-
ненных работ (представлены образцы), 
а также названы ошибки (без указания 
на личности). 

Итоговое обсуждение, в отличие 
от рефлексии, ориентируется прежде 

всего на содержательную часть заня-
тия. Следует помнить, что при работе 
в группах должно быть общее задание 
для всех групп, позволяющее подвести 
общие итоги. Подумайте, что стало 
продуктом деятельности детей.

2. Оценивание
Оценивание проводится на протя-

жении всего занятия, но может выде-
ляться в качестве особого этапа. Пред-
лагается делать акцент на приемах 
формирующего оценивания.

3. Домашнее задание
Факультативная часть плана заня-

тия: может быть дано в ходе подведе-
ния итогов, предпочтительны вариан-
ты заданий на выбор.

4. Рефлексия
Этот этап может быть связан 

с возвращением к собственным целям, 
сформулированным в начале занятия. 
Происходит обсуждение появившихся 
эмоций, возникших трудностей и про-
явившихся сильных качеств.

Можно выбрать тот инструмент 
или тот набор вопросов, который по-
зволит получить нужную информацию 
от учеников и своевременно скорректи-
ровать свои дальнейшие действия. Да-
лее – примеры рефлексивных вопросов, 
которые помогают раскрыть эмоцио-
нальное отношение детей к занятию, 
осознать его логику и результаты, обду-
мать свои совершённые и планируемые 
действия, Вопросы необходимо форму-
лировать с учётом возраста детей, для 
которых проводится занятие.

Эмоциональное отношение:
Как чувствовали себя во время заня-

тия? Насколько комфортно вам было? 
Как чувствуете себя после завершения 
занятия? С чем связано изменение эмо-
ций или их сохранение? Что влияло или 
кто влиял на ваше эмоциональное со-
стояние? Какой эмоцией вы могли бы 
охарактеризовать занятие?

Насколько активно вы участвовали 
в занятии? Что было самым интерес-
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ным? Почему? Что вас особенно при-
влекло и заинтересовало на занятии?

Когда на занятии можно было обме-
няться мнениями и поделиться с учени-
ками своим отношением к происходя-
щему? Насколько комфортно это было 
делать?

С каким настроением вы завершили 
занятие? Чувствуете ли вы удовлетво-
ренность после проведенного занятия? 
Почему «да» или «нет»?

Что узнали о себе на занятии? Что 
узнали о других?

Чего бы вы сами себе пожелали? Чем 
вы были удивлены?

Логика:
С чего началось занятие? Что по-

следовало потом? Чем занятие завер-
шилось? Что можно было бы сделать 
ещё?

Как вы работали на занятии? Какие 
этапы занятия были для вас самыми 
значимыми? Почему?

Какую главную проблему вы решали, 
изучая тему?

Достаточно ли было времени? На-
сколько соблюдалась четкость и после-
довательность действий на занятии?

Действия:
Что вы делали? Зачем это было нуж-

но? Почему вы действовали так, а не 
иначе? Как принимали (выбирали) реше-
ние? Что влияло на ваши действия?

Что было самым сложным? В каких 
случаях совместная работа помогала? 
Как было легче принимать решения: ин-
дивидуально или коллективно?

Какие проблемы возникали на заня-
тии? Почему они возникали? Как эти 
проблемы преодолевались? Что помога-
ло или мешало преодолевать возникав-
шие на занятии трудности? 

Все ли слушали друг друга?
Результативность:
Какие действия привели к получен-

ным результатам? Что нового вы узна-
ли на занятии? О чем задумались после 
занятия?

Что сможете использовать в своей 
жизни? Как может быть использован 
данный материал? Где может приго-
диться полученная информация? Что 
хотите запомнить, а о чем можно бу-
дет забыть?

Важны ли результаты занятия? По-
чему? Как вы узнаете, что эти резуль-
таты достигнуты? Чему вы научились 
на занятии? Что было самым ценным 
на занятии?

Что было самым важным и почему? 
Какие выводы вы сделали, изучая тему? 
Каковы две (три) основные ваши мысли 
(идеи) по итогам занятия? Что стало 
для вас открытием на занятии?

Каких успехов удалось достичь? Что 
могли сделать лучше?

Что осталось непонятным? Что 
требует уточнения, дополнительного 
разъяснения? Какие новые вопросы или 
проблемы ставит изученная тема?

Активно ли, по вашему мнению, ра-
ботал класс? Когда проявлялось больше 
активности? Какие ситуации снижали 
активность на занятии? Почему это 
происходило? 

Целеполагание:
Для чего вам понадобится то, что 

рассматривалось на занятии?
Какие цели стояли перед вами (клас-

сом в целом) при изучении темы? Раз-
личались ли ваши личные цели и кол-
лективные? Если «да», то в чём это 
выражалось в ходе работы? Если 
«нет», то какой вывод можно сделать 
о вашем взаимодействии с другими уче-
никами?

Как вы можете исправить свои про-
махи и ошибки в дальнейшем?

Как вы можете проверить и оце-
нить свою работу или работу других 
учеников?

Что бы вы изменили, если бы сами 
проводили занятие? Что вы хотите 
предложить?
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Разработанный план целесообразно 

обсудить в обучающемся сообществе 
педагогов. Наставнику важно убедить-
ся, что все участники поддерживают ре-
зультат общей работы, и его можно во-
площать. Состоявшееся событие также 
следует совместно обдумать и обсудить, 
наметить варианты усовершенствова-
ния или корректировки. Поэтому сле-
дует заранее ответить на ряд вопросов, 
если занятие будет проводить кто-то 
один. Станут ли другие члены обучаю-
щегося сообщества непосредственными 
участниками занятия или наблюдателя-
ми? А может, посмотрят видеозапись по 
окончании? Либо будут ориентировать-
ся на рассказ педагога, который провёл 
занятие?

5. Рефлексия в работе обучающего-
ся сообщества педагогов

Как в работе с учениками, так и в де-
ятельности обучающегося сообщества 
педагогов необходима рефлексия: по ре-
зультатам совместной разработки заня-
тия, по итогам его проведения, а также 
на промежуточных этапах (например, 
если конструирование события занимает 
несколько дней, то целесообразно реф-
лексировать каждый день). Проводить 
рефлексию может наставник, используя 
различные техники.

«Заверши фразу» [15; 17]
Эта техника предпочтительна для 

рефлексии встречи, на которой педаго-
ги обменивались опытом, а также зна-
ниями и приёмами, необходимыми для 
совместного конструирования занятия. 
Она позволяет прояснить, насколько об-
учающееся сообщество готово работать 
на общую цель, нет ли нерешённых во-
просов и несогласия между педагогами.

Наставник предлагает участникам 
выбрать любое начало фразы (по соб-
ственному усмотрению), которое они 
могут завершить, осмысливая совмест-
ную работу:

‒ «Самым важным для меня сегодня 
было…»;

‒ «Теперь я понимаю, что…»;
‒ «Мне было сложно согласиться 

с…»;
‒ «Оказывается…»;
‒ «Нерешенным остался вопрос…»
При этом в ходе рефлексии наставни-

ку важно фиксировать ответы на боль-
шом листе или доске (если рефлексия 
проводится в режиме онлайн, то на до-
ске Miro или с помощью аналогичных 
инструментов). В левой части листа или 
доски заранее записываются варианты 
начала фразы и оставляется свободное 
место для ответов (табл. 4).

Таблица 4
Заготовка для техники рефлексии «Заверши фразу»

Самым важным для меня сегодня было…

Теперь я понимаю, что…

Мне было сложно согласиться с…

Оказывается…

Нерешенным остался вопрос …

Подводя итоги, наставник обращает 
внимание на достижения, несогласия 
и зоны роста (нерешенные вопросы), 
обнаруженные сообществом. Если он 
понимает, что таковые есть, ему следует 
возвращаться к ним в дальнейшей рабо-

те с педагогами. На последующих реф-
лексивных сессиях он может уточнить, 
какие из вопросов в итоге нашли свое 
решение, что осталось невыясненным 
и почему; было ли достигнуто согласие 
или, напротив, возникло новое (для это-
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го стоит использовать лист, на котором 
фиксировались итоги предыдущей реф-
лексии).

«Чемодан, мясорубка, корзина»
Описание техники «Чемодан, мясо-

рубка, корзина» можно встретить в ра-
ботах С. С. Кашлева, Л. С. Кожуховской 
и И. В. Позняк [15; 17].

Благодаря ей педагоги рефлексируют 
опыт, знания и приёмы, которыми по-
делились все участники обучающегося 
сообщества в процессе разработки за-
нятия. 

На доске размещаются рисунки че-
модана, мясорубки, корзины. Чемодан – 
всё, что пригодится в дальнейшем. Мя-
сорубка – информацию переработаю. 
Корзина – информация пока не при-
годится. Участникам предлагается вы-
брать, как они поступят с информацией, 
полученной в процессе работы в обуча-
ющемся сообществе педагогов: назвать, 
что именно они поместят под тем или 
иным рисунком и почему. Дополнитель-
но можно обсудить вопрос: «Каким об-
разом вы могли бы изменить информа-
цию, оказавшуюся в корзине, чтобы она 

стала полезной для вас?»
«Плюс, плюс-плюс, интересно»
Техника представляет собой видоиз-

менённый приём «Плюс, минус, инте-
ресно», предложенный E. DeBono [27]. 
Позволяет уточнить, какие именно идеи 
показались педагогам наиболее интерес-
ными и полезными; какие нуждаются 
в уточнении, доработке, требуют кор-
ректив или непонятны; какие вдохнов-
ляют и требуют дальнейшего развития. 
Наставник может заготовить для участ-
ников специальную таблицу (табл. 5). 
Работа с таблицей может быть органи-
зована по-разному в зависимости от от-
веденного на рефлексию времени. Если 
его достаточно (не менее 20 минут), на-
ставник предлагает заполнить таблицу 
каждому индивидуально, затем обсудить 
результат в парах или мини-группах, при 
необходимости дополнить. Завершаю-
щий этап работы – коллективное обсуж-
дение того, что получилось в парах или 
мини-группах. Когда время ограничено 
(менее 10 минут), наставник организует 
совместное заполнение общей таблицы 
на флипчарте или доске.

Таблица 5
Заготовка для техники рефлексии «Плюс, плюс-плюс, интересно»

+ ++ ?
Всё, что понравилось в течение 
дня: информация, формы 
работы, идеи, которые вызвали 
отклик

Всё, что хочется изменить, 
уточнить; информация, которая 
показалась на данный момент 
невостребованной, или было 
непонятно, как ее использовать

Все любопытные факты, 
о которых узнали и то, что еще 
хотелось бы узнать

«Мой вопрос дня»
Обучающееся сообщество педагогов 

может конструировать занятие в течение 
нескольких дней: знакомиться с БМК, 
обсуждать проблемы и способы их реше-
ния средствами образовательного собы-
тия, обмениваться подходящими идеями 
и приёмами, вместе работать с навигато-
ром и составлять план занятия. В таком 
случае одной из оптимальных техник 

рефлексии станет «Мой вопрос дня».
В левой части доски каждый педагог 

размещает стикер с самым главным во-
просом дня, с которым уходит по итогам 
обсуждения той или иной темы. Справа 
размещаются варианты ответов, кото-
рые дают другие члены обучающегося 
сообщества. Эти варианты могут быть 
предложены сразу «по горячим следам» 
или спустя какое-то время (обычно в те-
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чение дня). Доска остается доступной 
для всех участников обсуждения. Же-
лательно, чтобы наставник давал свои 
варианты только после того, как неко-
торые решения будут предложены сооб-
ществом. Вопросы, которые не находят 

решения в таком формате обсуждения 
или оказываются недостаточно прора-
ботанными, можно вынести на после-
дующее обсуждение в режиме онлайн 
или офлайн. Представим пример такой 
доски на рисунке 4.

Рис. 4. Пример доски «Мой вопрос дня» в Miro

«Квадрат»
Для рефлексии проведенного занятия 

мы рекомендуем использовать технику 
«Квадрат». 

Модератор на флипчарте делает заго-
товку (рис. 5). Затем он просит каждого 

участника написать свои мысли (ответы 
на вопросы) на отдельных стикерах и по-
местить их в соответствующих ячейках. 
Затем проводится общее обсуждение 
итогов.
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Предложенные техники не исчерпы-
вают всего разнообразия рефлексивных 
практик. Наставник может самостоя-
тельно находить в профессиональной 
литературе, перенимать у коллег и ис-
пользовать в своей деятельности те спо-
собы отрефлексировать групповую 
работу, которые наилучшим образом от-
вечают его задачам.

6. Обратная связь в работе обучаю-
щегося сообщества педагогов

Действительно многие задачи обуча-
ющегося сообщества педагогов могут 
решаться с помощью рефлексии. Она 

позволяет участникам сформулировать 
получаемые результаты, переопреде-
лить цели дальнейшей работы, скоррек-
тировать деятельность; наставникам – 
получить необходимую обратную связь, 
которая помогает наметить пути даль-
нейшего взаимодействия с группой. Ко-
нечно, случаются и ситуации, в которых 
необходимо давать точечную обратную 
связь. Наставнику есть что сказать от-
дельным участникам и группе в целом, 
педагогам – друг другу и наставнику. 
Это не всегда похвала и признание. Ино-
гда возникает потребность скорректиро-
вать поведение другого человека. 

27 

 

Рис. 5. Заготовка для техники рефлексии «Квадрат» 

  

«МММ + Д» 
Ещё одна техника, позволяющая отрефлексировать проведённое 

занятие. Наставник на флипчарте делает заготовку «МММ + Д» (рис. 6). 

Каждому педагогу предлагается назвать три момента, которые получились 

хорошо, и предложить одно действие, которое может улучшить занятие. 

Затем проводится общее обсуждение. 

 

Рис. 6. Заготовка для техники рефлексии «МММ + Д» 

 

Предложенные техники не исчерпывают всего разнообразия 

рефлексивных практик. Наставник может самостоятельно находить в 

Что было 
продуктивно в ходе 

занятия? 

Что надо изменить 
в ходе или плане 

занятия? 

Какие были цели  
и задачи занятия? 

Были ли 
достигнуты цели  
и выполнены задачи 

занятия? 

М 1  
М 2  
М 3 
 
+ Действие 



21Вестник педагогических инноваций, № 1(61), 2021

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Один из приёмов, «Принцип бу-

терброда», позволяет давать конструк-
тивную обратную связь, сохраняет 
неконфликтное и продуктивное взаимо-
действие, делает критику не демотиви-
рующей, а развивающей. Суть в следу-
ющем:

«+» – необходимо сказать сначала 
что-то хорошее или подбадривающее, 
это снизит психологическую напряжен-
ность и подготовит человека к адекват-
ному восприятию критики;

«–» – затем сказать, что не понра-
вилось в действиях коллеги, к каким 
последствиям это приведет или может 
привести (при этом никогда не следует 
оценивать личность человека!);

«+» – мягко выразить уверенность, 
что человек сможет изменить свое от-
ношение и поведение, предложить ему 
помощь.

7. Выводы
Инновационность авторской разра-

ботки заключается не только в создании 
самого БМК как инструмента, полезно-
го педагогу в проектировании занятий 
и их последующем анализе и самоана-
лизе. В этой части новаторство данной 
разработки может показаться читателю 
относительным. Идеи по выделению 
в занятии устойчивых повторяемых 

элементов, напоминающих части кон-
структора, высказывали в разное время  
А. А. Гин, Л. С. Илюшин, О. Б. Даутова 
[7; 10; 19] и другие авторы. При всей схо-
жести идей сама рамка гибкого, мобиль-
ного конструктора занятия, которым яв-
ляется БМК, не сковывает инициативу 
и творчество педагога, помогает подхо-
дить к планированию своей профессио-
нальной деятельности более осознанно. 
БМК позволяет понять и реализовать 
идеи, о которых сейчас все чаще говорят 
как педагоги, так и психологи (напри-
мер, что мотивация не может быть от-
дельным и сравнительно небольшим по 
времени этапом, напротив, это важное 
целостное направление работы педагога 
на протяжении всего занятия). Именно 
поэтому в описании БМК авторы под-
черкивают, что его блоки имеют сквоз-
ной, взаимопроникающий характер.

БМК, а также представленные при-
емы рефлексии и обратной связи в де-
ятельности обучающегося сообщества 
педагогов могут стать инструментами 
для совместного творчества, объедине-
ния идей нескольких человек, что потен-
циально обеспечивает нестандартность 
и ценностную значимость образователь-
ных событий.
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