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педагог дополнительного 
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Дэн Лорти автор книги  
«Школьный учитель:  

социологическое исследование» 
 назвал профессию учителя 

профессией  
«в упаковке для яиц»,  

подчёркивая изолированность 
учителя и высокую степень 
личной ответственности за 
результаты своей работы.  



Джулиан Эдж,  
автор книги «Продолжаем  

профессиональное 
исследование - некоторые из 

перспектив», 
 утверждает, что развитие —  

«то, что личность сама делает 
для себя», и в согласии с такой 

формулировкой 
ответственность за этот 

процесс лежит  
на учителе самом.  



Энди Кёртис в своей книге  
«Преследующий профессиональное 

развитие» соглашается с Эджем, 
утверждая, что учитель сам делает выбор, 

как и в каком направлении развиваться, 
«даже если внешние факторы, такие как 

оценка нашей работы или аттестация, 
заставляют нас собирать портфолио, то 

никто не сможет заставить нас развиваться, 
делая это. Мы можем развиваться как 

профессионалы, только если сами решили 
развиваться». Значит ли это, что учитель 

обречён на «профессиональное 
одиночество»? 



Эту изолированность нам может 

помочь преодолеть участие 

в общественной жизни своего 

профессионального сообщества и 

активное профессиональное 

сотрудничество с коллегами. 

Действительно, в современных 

условиях представляется 

маловероятным существование 

учителя, работающего в одиночку, 

без постоянного обмена мнениями 

и идеями с коллегами, 

отвергающего возможность 

взаимообогащающего 

сотрудничества. 



Для лучшего понимания 
взаимосвязи процесса 

профессионального роста 
и развития и роли в этом 

процессе профессионального 
педагогического сообщества 

можно воспользоваться 
моделью Данкана Форда, 

учитывающую разные 
уровни, на которых 

происходят процессы 

профессионального роста.  

Он предлагает схематическое 
изображение такой модели в виде 

пяти концентрических кругов. 



1. Внутренний круг сосредоточен на самом 
учителе, как профессионале и личности, 
работающем самостоятельно, индивидуально. 
2.Учитель получает ценную информацию для 
своего профессионального роста и от своих 
учеников (обратной связи). 
3. Учитель работает в коллективе, в команде, 
среди своих коллег, в профессиональном 
сообществе (взаимонаблюдение, подготовка 
бинарных уроков, профессиональные дискуссии 
и обсуждения).  

4. Включение учителя в деятельность образовательного учреждения и осуществление 
профессионального взаимодействия в рамках участия в проектах, управленческих 
мероприятиях, семинарах ОУ. 
5. Учитель может посещать и принимать участие в работе конференций и семинаров 
как в пределах своей страны, так и международных (публикации или выступления, 
участия в дискуссиях в сетевом учительском сообществе, форумы, в т.ч. виртуальные). 
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Профессиональное взаимодействие в рамках участия в проектах, управленческих 
мероприятиях, семинарах образовательного учреждения. На этой стадии наш клуб 

участвует и представляет свои программы на летних площадках и стационарных 
лагерях учебного учреждения. Педагоги клуба участвуют в педагогических 

семинарах, конференциях и онлайн педагогических советах. 







Сотрудничество с организациями в пределах своего города, 
региона, страны и иностранными образовательными 

учреждениями. 
Фонозал, 

олимпиады, 
тестирования 



Массовые мероприятия 
(выезды детей – 
Кругобайкальская ж/д, 
музеи, кинотеатры) 



Курсы повышения 
квалификации 

Олимпиады 
Установления уровня 

знания английского языка 



ООО «ИНЯЗ» - литература, 
новые программы, 
американские и 
британские материалы 



Олимпиада г. Иркутска 
«Майский цветок» 



Курсы повышения 
квалификации вебинары 



ЧУДО «Триумф»  
(международные конкурсы, фестивали «Ступеньки к успеху», «Байкальский ветер» 

Образовательный центр 
развития способностей и 

талантов «Гений» 
(детские научно-

практические семинары, 
проведение творческих 

конкурсов) 



Всероссийский уровень  
Новосибирский центр продуктивного обучения 

Организация олимпиад 
«Британский бульдог» 



Центр дополнительного образования «Снэйл» 

Олимпиады различного уровня, вебинары 



Олимпиады и конкурсы различного уровня, вебинары 

Центр развития талантов «Мега-Талант» 



Публикации, 
размещение открытых 
уроков, обмен опытом 
(учительская копилка) 





Международный уровень 

Подготовка и сдача 
международных экзаменов, 

новые методики, технологии. 
Программы обучения. 

Видео-, аудио- материалы, 
раздаточный материал. 

Курсы для преподавателей, 
практика английского. 

Курсы и программы для 
страноведения. 

Прикладной английский. 



Подготовка и сдача международных экзаменов, новые 
методики, технологии. Программы обучения. 

Видео, аудио материалы, раздаточный материал. 
Курсы для преподавателей, практика французского языка. 

Курсы и программы для страноведения. 



Договоры  сетевого сотрудничества 2017 год 



Договоры  сетевого сотрудничества 2017 год 



Договоры  сетевого сотрудничества 2018 год 



Договоры  сетевого сотрудничества 2018 год 



Договоры  сетевого сотрудничества 2018 год 



Договоры  сетевого сотрудничества 2018 год 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Иркутска  детский сад  №36 

Договор  сетевого сотрудничества –  
реализация программы «Полиглотик» 



Совместные выездные мероприятия, олимпиады и конкурсы 

МБУДО г.Иркутска Дом детского творчества №2 



Совместные выездные мероприятия, олимпиады и конкурсы 



Благодарности за сотрудничество 



Благодарности за сотрудничество 



Грамоты педагогам за сотрудничество и профессионализм 



Благодарности за сотрудничество 



Результативность детей 



Результативность детей 



Результативность детей 

№ Мониторинг Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

  Количество 

детей 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 Предметные 

результаты 

25 54 64 37 15 13 6 5 1 

2 Мета 

предметные 

результаты 

32 68 70 21 17 8 2 1 - 

3 Личностные 

результаты 

44 76 98 13 5 1 2 - - 

Качество обучения учащихся по  дополнительным общеразвивающим 
программам «Столикая Англия» и «Полиглот» за последние три года. 

оценивалось по уровням: высокий, средний, низкий. 



Результативность детей 

Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 2 7 5 15 20 1 2 4 

Достижения учащихся младшего, среднего, старшего 

школьного возраста за последние 3 года. 



Печатные работы педагогов по теме проекта 



Цели и задачи относительно научно-методической и инновационной 
работы, которые ставит перед собой наш клуб «Полиглот» в рамках 

данного проекта в 2018-2020 учебных годах: 

1. Документальное оформление инновационной программы «Мама и я изучаем 
английский язык» с представление графиков успеваемости детей.  
 

2. Расширить круг открытой интегрированной олимпиады до уровня региональной, 
а в дальнейшем  и российской, подключение как можно большего числа педагогов 
и творческих коллективов к данной деятельности.  
 

3. Расширить текущий проект сотрудничества и представить его как пилотная 
площадка учреждения в целом. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА 



4. Расширить круг сотрудничества с организациями не только  
регионального, но и всероссийского и международного уровня. 
Найти сотрудников для организации выездов обучающихся по обмену 
за границу для получения практического опыта общения и знакомства 
с культурой других стран, то есть для осуществления полноценной 
межкультурной коммуникации. 

Цели и задачи относительно научно-методической и инновационной 
работы, которые ставит перед собой наш клуб «Полиглот» в рамках 

данного проекта в 2018-2020 учебных годах: 

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА 



На определённом этапе 

профессиональное развитие 

уже становится невозможным, 

оно практически 

останавливается при 

отсутствии 

профессионального 

взаимодействия на уровне 

профессионального 

сообщества. 
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