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Нас поддерживают





Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай
мне сделать — и я пойму. 

Конфуций
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эффективный
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Мнения Исследования Применение
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Хороший учитель ________ .



Азул Терронез собрал 26’000 

ответов от учеников на вопрос
“Что делает
хорошего учителя
отличным?”

Азул Терронез - автор бестселлера
"Искусство ученичества", тренер
учителей и руководителей школ по
всему миру.



Отличный учитель ест яблоки



Отличный учитель спокойный



Отличный учитель мыслит как
ребенок, но ведет себя как
взрослый



30% ответов:

Отличный учитель
любит учить

70% ответов:

Отличный учитель любит
учиться



Метод
перевернутого
обучения

Ученики изучают теорию по теме дома
самостоятельно по видео или
печатным материалам

На уроках в классе основным фокусом
становится решение задач и практика

Ученики обсуждают сложные вопросы
друг с другом и с учителем

Учитель отвечает на вопросы, которые
задают ученики, а не наоборот



Как подготовиться к
«перевороту» класса

Мы выбираем тему, которую ученикам
будет реально освоить самим

Мы продумываем систему
отчетности и сроки сдачи

Мы рассказываем ученикам, что их
ждет новая форма обучения

Мы подбираем и разрабатываем
качественные материалы для изучения



«В моем классе, вы увидите группы учеников, 

проводящих опыты в одном конце, в другом -

учеников, обсуждающих домашнее задание, за

компьютерами можно заметить учеников, 

проходящих интерактивное обучение. Это

позволяет мне сесть и отвечать на те

вопросы, которые ОНИ задают, это

позволяет мне услышать ИХ мысли».

Джо Рул учит детей биологии именно
таким методом уже 42 года. 



Как скомпоновать
презентацию
Главные понятия в визуальной подаче любой информации, в
том числе и в презентации — контраст, ритм и единство.



Отличный учитель
прогрессивный и хорошо
выглядит



Отличного учителя все
слушают и не перебивают



- Если копнуть глубже, то
за нарушениями
дисциплины на уроках
всегда что-то скрывается . 

. .

Дисциплина

Павел Астапов
Автор бестселлера «Будни учителя» 



- . . . скука, порой желание
привлечь к себе
внимание, пускай даже и
негативное (!)

Дисциплина

Павел Астапов
Автор бестселлера «Будни учителя» 



Решение:

Дайте возможность
получить внимание

Рейтинг на доске ClassDojo :

+1 Пришел вовремя

+1 Заранее приготовился к уроку

+2 Поднял руку и правильно
ответил

-2 Отвлекал соседа

*рейтинг обновляется каждую неделю

*призерам «бонусы»

https://www.classdojo.com/ru-ru/
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Эффективное обучение - это то, что при прочих равных
условиях, приводит учащихся к высоким результатам

Popham and Ryan, 2012; Muijs et al, 2014; Polikoff, 2017



Шесть качеств эффективного
учителя

Знание предмета

Умение
контролировать
поведение

Качественные объяснения

Вера в важность предмета, 
важную роль обучения и
учителя

Благоприятный климат в
классе

Профессиональное
развитие

Международный саммит образования в Вашингтоне, Coe et al 2014



Эффект Пигмалиона в классе: ожидания учителей влияют
на результаты учеников!



У случайно выбранных «детей-гениев» 

показатели IQ за год увеличились в 2 

раза по сравнению с одноклассниками!

Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968)



Объяснение эффекта
1. Благоприятная
атмосфера

4. Подробная
обратная связь

2. Вложенное
время

3. Возможность
высказаться

Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968)



Формула прогресса учеников

Нужно верить, что ученики
могут достичь большой
цели

Сделать цель ежедневным
приоритетом ученика

Ученики должны знать, что
вы в них верите,

Планировать задания для
достижения цели

Нужно создать видение
цели

The 5 principles of highly effective teachers: Pierre Pirard at TEDxGhent



С какими трудностями вы сталкиваетесь сейчас?

Как осуществлять контроль

выполнения заданий?

Как избежать списывания?

Как экономить время на

проверке?

Как экономить время на

подготовке к урокам?

Как успевать идти в ногу с

тенденциями образования?

1

2

3

4

5



Что такое Skysmart?
Интерактивные задания школьной программы

+ тренажеры ЕГЭ\ОГЭ

+ марафоны

Соответствует ФГОС

Автопроверка

Система антисписывания

Вариативность заданий

Работает с любого устройства

Отправляется в один клик



Что такое Skysmart?

>10 млн выполненных д\з
> 90 тыс учителей, которые используют сервис

Учителя из 85 регионов

Минпросвещения РФ и АСИ включило Skysmart в
онлайн-навигатор по лучшим цифровым практикам
дистанционного обучения

Получили благодарность от Министерства
цифрового развития РФ













Что разрабатывает Skysmart?

Антифрод
покрытие каждого УМК

Мобильное приложение

Виртуальный помощник

Карьерный трек

Проверка рукописного д\з
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Как мы можем
применить полученную
информацию?

Отношение к ученикам и их

способностям

Если ученик
предложит вам
яблоко, сразу
соглашайтесь!

Верьте, что ваши
ученики способны
достичь высоких
результатов

Убедитесь, что ученики
знают, что вы в них
верите (Скажите им об
этом!)

Сделайте большую
цель ученика
конкретной –
например, заговорить
с иностранцем, 
дочитать книгу

Планируйте задания
так, чтобы с каждым
разом ученики
чувствовали
маленький прогресс



Как мы можем
применить полученную
информацию?

Обратная связь от учеников и

качество уроков

Попросить учеников
дать вам обратную
связь об уроках

Запишите свой урок на
видео и просмотрите

Спросить студентов о
том, каким они видят
идеальные школу, 
учителя, уроки

Когда какой-то подход
сработал или не
сработал на уроке, 
напишите себе отчет
об этом уроке и
подходе



Как мы можем
применить полученную
информацию?

Современные задания и

прогрессивные подходы

Подготовьте тест по
новой теме для
учеников из
интерактивной
рабочей тетради
Skysmart

Дайте ученикам
пройти тест до того, 
как они увидят
презентацию
материала

Подготовьте и
проведите активность, 
где вы будете знать
примерно столько же, 
сколько и ваши
ученики

Подготовьте задание
по принципу
перевернутого
обучения

Разработайте
программу для
учеников, чтобы они
могли сами выбирать
модули для изучения



Все необходимые ссылки собраны

для вас под видео


