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Формирование профессиональных 
обучающихся сообществ учителей:

для чего и кому это нужно?

Чернобай Елена Владимировна, 
доктор педагогических наук, профессор, профессор Российской академии образования,

ведущий эксперт Лаборатории проектирования содержания образования
Института образования НИУ «Высшая школа экономики». 
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Важные вопросы

Целевые установки…

Что такое профессиональное обучающееся сообщество? 

Можно ли любое объединение специалистов называть профессиональным обучающимся 
сообществом? Критерии сообществ

Пример функционирования зарубежного сообщества учителей

Педагогический подход Lesson study: как можно организовать  работу учителей в сообществе?



3

Обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение РФ в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования

Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных 

традиций

Цели национального проекта РФ «Образование»
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Профессиональное обучающееся сообщество -

это объединение учителей и экспертов, нацеленное на решение возникающих в 
практике проблем и обоюдное саморазвитие с помощью налаженной системы 

коммуникации, совместной работы и построения системы знаний.

Wenger, E. (1998)

Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. New York, NY: Cambridge University Press. 
doi:10.1017/CBO9780511803932.
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Критерии сообществ
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Критерии сообществ
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Критерии сообществ
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The Teachers Guild



9

Lesson study

Пит Дадли. Практическое руководство по Lesson study, http://figym.kz/uploads/LS_tpp.pdf
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Актуальность подхода
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Проблемы, решаемые Lesson study
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Рекомендуемые действия
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Процесс Lesson study (LS)
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Схема планирования, наблюдения и обсуждения урока
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Опрос исследуемых учащихся после урока (5 минут)
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Запись обсуждения по итогам урока



17

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Благодарю за внимание!

Профессиональных побед!

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:vopros@prosv.ru

