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1 слайд 

– Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада видеть вас на 

нашей коуч-сессии «Эффективное проектирование внедрения в 

образовательный процесс ДОТ в рамках реализации ФГОС».  

2 слайд 

– Надеюсь, что время, проведённое вместе, будет для вас 

интересным и полезным, принесёт вам только положительные 

эмоции, и вы останетесь довольны, полученным результатом. 

– От себя хочу попросить быть активными участниками, а не 

пассивными слушателями. 

3-6 слайды 

– Рассмотрите внимательно несколько фотографий. 

7 слайд  

– Одинаковые ли чувства они у вас вызвали? Почему? 

– Один и тот же пейзаж, запечатленный в разной цветовой гамме, 

был воспринят вами по-разному. Лето, осень, зима, весна! От 

изменения цвета менялось и ваше восприятие.  

8 слайд 

– Любое явление, событие, процесс, происходящие в нашей жизни, 

мы все воспринимаем по-разному. Например, реформы последних 

лет в Российском образовании. Некоторые из них нам нравятся, к 

некоторым мы относимся с опаской, некоторым - вовсе 

противимся. 

9 слайд 

– Внедрение в образовательный  процесс дистанционных 

образовательных технологий в России – это одно из таких 

новшеств, которое стало достаточно популярным. Откуда же такой 

интерес?  

10 слайд 

– Предлагаю ответить на этот вопрос, воспользовавшись методом «6 

шляп мышления» британского психолога Эдварда де Боно. 

11 слайд 

– Шляпа каждого цвета соотносится со своим типом мышления: 

белая – информация, факты; красная – эмоции; жёлтая – позитив; 

чёрная – минусы, критика; зелёная – творчество, креатив; синяя – 

обобщение, управление. 
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12 слайд 

– Давайте поразмышляем. Что нам известно об этой технологии? 

Свободный микрофон (ориентируюсь по времени, даю слово 1-2 

человекам или говорю сама) 

13 слайд 

– Официальный старт в России обучение с применением 

дистанционных технологий получило в 2012 году, с введением 

Закона об образовании в РФ. 

14 слайд 

– В нашей гимназии обучение с применением ДОТ используется с 

2013 года на всех уровнях: от предшколы с будущими 

первоклассниками до подготовки к ГИА в выпускных классах.  

– В гимназии 21 рабочая программа реализуется с применением 

ДОТ.  

– Педагогами созданы и реализуются 93 дистанционных учебных 

курса в разных образовательных областях. 

15 слайд 

– Данные опросов и анкетирования показывают высокий уровень 

удовлетворенности обучением  с применением дистанционных 

технологий. 

16 слайд 

– Какие плюсы есть у такой формы обучения? 

17 слайд 

– Нет территориальной отдалённости.  

– Гибкая система преподавания и добывания знаний, не 

ограниченная во времени.  

– Возможность создавать мобильные ресурсы в виртуальной среде 

для длительного использования, как по основным предметам, так и 

в рамках дополнительного образования.  

– Эффективная форма инклюзивного образования. 

18 слайд 

– Высокие образовательные результаты. 

19 слайд 

– Что отнесём к  минусам данной технологии? 
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20 слайд 

– Она полностью неэффективна, если нет необходимых технических 

возможностей. 

– Отсутствие личного общения с педагогом. 

– Большая временная трудозатратность при создании курсов 

дистанционного обучения. 

21 слайд 

– В чем креатив по вашему мнению? 

22-27 слайды 

– Я ничего не буду говорить, а просто покажу, что творят наши 

педагоги, создавая свои УДК.  

28 слайд 

– Может ли данная образовательная технология вызывать эмоции? 

29 слайд 

– С уверенностью скажу: «Да». Посмотрите на детей. Такое обучение 

вызывает у них интерес, радость, желание учиться и работать 

самостоятельно. А не это ли самое главное в нашей профессии! 

30, 31 слайды 

– Творческое, глубоко продуманное использование учителями новых 

образовательных технологий, интерактивных образовательных 

систем создает прекрасные развивающие возможности для 

школьников и педагогов, обеспечивая современный уровень 

образовательной деятельности. 

32 слайд 

– А сейчас я предлагаю попробовать спроектировать процесс 

внедрения обучения с применением ДОТ в воображаемой школе N, 

сотрудниками которой вы становитесь на некоторое время. 

33 слайд 

– Сделаем мы это, применив одну из наиболее интересных и 

эффективных техник проектирования, «Стратегию Уолта Диснея».  

34 слайд 

– До Уолта Диснея мультфильмы были лишь оживленными 

карикатурами длительностью  от 30 секунд до 3 минут.  

35, 36 слайды 

– Дисней изначально создал 7-минутный ролик с Микки Маусом, а 

потом - полнометражный мультфильм, целую сказку на полтора 
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часа. Процесс воплощения этой идеи был крайне сложным, часто 

Дисней и его команда заходили в тупик, в поиске выхода из 

которого, и родилась та стратегия, с которой мы и будем работать.  

37 слайд 

– В работе над очередным проектом Дисней помещал свою рабочую 

команду в различные ситуации, которым условно дал названия: 

Мечтатель, Реалист и Критик. 

38 слайд 

– Мечтатель творит на «полную катушку», создает максимально 

совершенную, восхитительную, порой нереальную мечту.  

– Он не отвлекается на мысли о том, как этого можно достичь и 

какие могут возникать проблемы. 

39 слайд 

– Реалист - человек дела. Ставит цель для воплощения мечты и 

фокусируется на её достижении.  

– Планирует деятельность.  

– Не отвлекается на возможные препятствия. Его установка: 

действовать так, как будто бы его идея – осуществима. 

40 слайд 

– Критик фокусируется на возможных препятствиях.  

– Его задача найти и сообщить о возможных трудностях и ошибках, 

он говорит, «что добавить, изменить».  

– Злой Критик скажет: «Ничего не выйдет! Никому это не нужно!»  

– Мудрый Критик спросит: «Как сделать это возможным и нужным 

людям? Как объяснить людям, что это необходимо?» 

41 слайд 

– Погружаемся в работу. Каждой группе предстоит создать проект, 

пройдя все стадии: мечтатель, реалист, критик, и представить его. 

– Время работы на каждом этапе ограничено.  

– Опорой в вашей работе будут вопросы.  

– Результат своей деятельности вы оформляете на листе разными 

маркерами.  

42 слайд 

– Итак, вы - мечтатели. По задумке Диснея, они находились в 

большой, светлой, просторной комнате, на стенах которой можно 

творить: писать, рисовать, запечатлевать свою фантазию. Удачи! 
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43 слайд 

– Проектируйте с опорой на вопросы: 

1. Чего вы хотите? 

2. Представьте, что возможно все, ваша идея точно реализуется - что 

это будет? 

3. Почему Вы намереваетесь это делать? 

4. Сейчас вам предоставляется возможность мечтать с таким 

размахом, будто все в этом мире возможно – какой тогда будет 

ваша цель, чего вы хотите добиться? 

5. Какова будет награда затраченных усилий? 

6. Каким образом Вы узнаете, что Вы её получили? 

7. Когда Вы ожидаете её получить? 

8. Куда Вы стремитесь прийти в будущем, воплотив этот замысел? 

9. Кем или подобным кому Вы хотите стать в результате выполнения 

этого замысла?   

44 слайд 

– А теперь погружаемся в деловую, офисную атмосферу, 

перемещаясь в комнату для работы реалистов. 

45 слайд 

– Вопросы вам помогут: 

1. Каким именно образом будет осуществлён данный замысел? 

2. Каким образом Вы узнаете, что цель достигнута? 

3. Как опробуете критерии исполнения? 

4. Кто будет это делать? 

5. Когда будет осуществляться каждый этап? 

6. Когда будет выполнена общая задача? 

7. Где и кем будет выполняться каждый этап? 

8. Почему необходим каждый конкретный шаг? 

46 слайд 

– И, наконец, вы - критики. Ваше рабочее место по стратегии 

Диснея в тесной комнате, без окон, под лестницей. 

47 слайд 

– Не забывайте про вопросы: 

1. Отвечает ли данный план критериям и целям, лежавшим в его 

основе? 

2. Почему кто-то мог бы возражать против этого нового плана? 
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3. На ком отразиться этот замысел, кто может этому содействовать 

или воспрепятствовать, какие у них для этого причины и что это 

им сулит? 

4. Что положительного заключает в себе нынешние методы ведения 

дел? 

5. Каким образом можно сохранить всё положительное при 

осуществлении данного плана или замысла? 

6. Когда и где Вы не хотели бы осуществлять данный план или 

замысел? 

48 слайд 

– Предлагаю, рассказать, что у вас получилось. 

– Возможно ваши проекты воплотить в жизнь? 

– У какой группы проект получился более реалистичным? Почему? 

49 слайд 

– В завершении хочу сказать, что сегодняшний мастер-класс мы 

провели с применением технологий коучинга, которые удобно и 

продуктивно использовать при работе над любым проектом, 

включая урок. 

– Надеюсь, что мероприятие было для вас интересным и полезным, 

принесло только положительные эмоции, и вы довольны, 

полученным результатом. 

– Спасибо! Удачи во всех ваших начинаниях! 


