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Современный ритм жизни требует от работника образовательного 
учреждения непрерывного профессионального роста, творческого 
отношения к работе, самоотдачи. Настоящий учитель обладает 
профессиональными педагогическими умениями и навыками, владеет 
инновационными технологиями обучения и воспитания. Все эти 
профессиональные умения в первую очередь присущи учителю с 
многолетним опытом работы. А как же быть молодому педагогу, только что 
окончившему университет? Именно этот вопрос ставят перед собой авторы 
методического пособия «Книга молодого учителя».  

Данное пособие предназначено для молодых специалистов, их 
наставников, а также для руководителей методических объединений и 
содержит практический методический материал по вопросам адаптации 
молодого учителя и организации учебного процесса. В пособии 
представлены фрагменты необходимых для ознакомления правовых 
документов, словарь профессиональных терминов и понятий, методические 
рекомендации по организации урока, советы опытных педагогов и анкеты 
самоанализа для молодых специалистов. Таким образом, основной целью 
данного пособия является оказание методической помощи молодым 
учителям по организации и планированию педагогической работы в 
образовательном учреждении. 
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От авторов 
"Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, 
что как бы человек успешно не кончил педагогический вуз, как 
бы он не был талантлив, а если не будет учиться на опыте, 
никогда не будет хорошим педагогом, я сам учился у более 
старых педагогов…"А.С. Макаренко 

Нет профессии почетнее, сложнее и ответственнее, чем профессия 
учителя. Современный ритм жизни требует от учителя непрерывного 
профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. 
Настоящий учитель обладает профессиональными педагогическими 
умениями и навыками, владеет инновационными технологиями обучения и 
воспитания. Все эти профессиональные умения в первую очередь присущи 
учителю с многолетним опытом работы. А как же быть молодому педагогу, 
только что окончившему университет?  

Система работы с молодыми специалистами разрабатывалась в нашей 
школе в течение нескольких лет всеми членами методического объединения 
учителей иностранного языка.  Очевидно, что основными функциями 
методической работы с начинающими учителями являются: 
 Компенсаторная (ликвидация пробелов в подготовке учителя); 
 Адаптационная (приспособление учителя к работе в новых условиях); 
 Развивающая (развитие педагогического мастерства и творчества). 

Мы искали наиболее продуктивные и целесообразные методы работы, 
наиболее интересные формы. Результаты нашей деятельности отразились в 
данном пособии. Надеемся, что оно станет хорошим помощником в работе 
начинающим учителям и их наставникам, так как пособие содержит как 
практический методический материал по  организации учебного процесса, 
так и материалы для адаптации молодого учителя, а также для самоанализа.  

В пособии представлены фрагменты необходимых для ознакомления 
правовых документов, таких как Должностные инструкции учителя 
иностранного языка, а также фрагменты Конвенции Прав ребенка, 
касающиеся взаимоотношений ребенка и сферы образования. Конвенция 
ООН о правах ребенка — международный правовой документ, 
определяющий права детей на образование, пользование достижениями 
культуры, правом на отдых и досуг и оказание иных услуг детям 
государствами-членами ООН. Документ состоит из 54 статей, 
детализирующих индивидуальные права юных граждан в возрасте от 
рождения до 18 лет на полное развитие своих возможностей в условиях, 
свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм 
злоупотреблений. Конвенция о правах ребенка ратифицирована всеми 
странами-членами ООН, кроме США и Сомали. 
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В пособии также имеется словарь профессиональных педагогических 
терминов и понятий, с которыми молодые учителя сталкиваются при 
оформлении документации, разработке рабочих программ и тематического 
планирования, при чтении профессиональной литературы. 

Во втором разделе данного пособия вы найдете подробные инструкции 
для проектирования урока и составления технологической карты, 
соответствующие требованиям федерального государственного стандарта. 

Кроме того, был проведен опрос среди наиболее опытных педагогов 
нашей школы, что позволило нам предложить вашему вниманию советы 
старших товарищей молодым специалистам.  

В заключительной части данного пособия мы предлагаем три анкеты для 
заполнения молодым специалистом. Мы считаем, что формирование 
Учителя из Молодого специалиста происходит в течение трех лет. Таким 
образом, для проведения самоанализа и дальнейшей коррекции своей 
деятельности молодой специалист заполняет одну анкету на первом году 
своей профессиональной деятельности, вторую – на втором, а третью – на 
третьем. По итогам анализа анкетирования самостоятельно или с помощью 
наставника и/или старшего товарища вырабатывается дальнейшая стратегия 
самосовершенствования молодого педагога. 

Мы уверены, что работа с данным пособием позволит молодым 
специалистам наиболее эффективно разработать программу своего 
профессионального роста и добиться высоких результатов своей 
педагогической деятельности в кратчайшие сроки. 
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Раздел 1 «Копилка знаний» 
Глава 1. Из Должностной инструкции учителя иностранного языка 

 
Общие положения  
Учитель 

 назначается и освобождается от должности приказом директора школы.  
 подчиняется непосредственно заместителю директора школы по учебно-

воспитательной работе.  
 в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами РФ, указами 

Президента РФ, нормативными постановлениями и различными 
нормативными актами (приказами, инструкциями, положениями и т. п.) 
федеральных министерств и ведомств, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и 
локальными правовыми актами школы.  

 соблюдает Конвенцию о правах ребенка. Обязательным к исполнению для 
учителя иностранного языка являются методические письма о преподавании 
учебного предмета «Иностранный язык» в условиях введения федерального 
компонента государственного стандарта общего образования.  
 
Должностные обязанности учителя иностранного языка  
Учитель выполняет следующие обязанности:  

 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета,  

 Способствует формированию общей культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы.  

 Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 
включая цифровые образовательные ресурсы.  

 Проводит учебные занятия, опираясь на современные достижения в области 
лингвистики, страноведения, педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения.  

 Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 
образовательной программой ГБОУ школы №43, при необходимости 
разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 
основных общеобразовательных программ. Без наличия рабочей программы 
по предмету к проведению курса учитель не допускается. 

6 
 



 Обеспечивает выполнение программы. Обеспечивает достижение и 
подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 
цензов).  

 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой.  

 Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету, 
учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности.  

 Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 
честь и репутацию обучающихся.  

 Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном 
процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 
информационно- коммуникационных технологий (ведение электронных 
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся при условии принятия соответствующего локального акта).  

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
школе.  

 Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других 
формах методической работы.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса.  

 Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).  
 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  
 Заведует кабинетом иностранного языка: принимает меры по обеспечению 

кабинета необходимым оборудованием, содержит кабинет в соответствии с 
СанПиН, озеленяет кабинет, принимает меры по обеспечению кабинета 
учебно-методической литературой, соблюдает график проветривания, 
обеспечивает уход за имуществом кабинета, сообщает зам. директора по 
АХР о необходимости списания пришедшего в негодность оборудования и 
другого имущества, проводит инструктажи с обучающимися по безопасному 
поведению в кабинете при работе со специальным оборудованием, создает 
банк исследовательских работ обучающихся.  
 
Учитель должен знать:  

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации;  
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 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;  

 Конвенцию о правах ребенка;  
 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 
задач;  

 преподаваемый предмет в объеме, превосходящем требования ФГОС и 
позволяющем готовить обучающихся к участию в предметных олимпиадах и 
научно-практических конференциях; 

 методику преподавания предмета;  
 программы и учебники по преподаваемому предмету;  
 педагогику, психологию, возрастную физиологию;  
 правила школьной гигиены;  
 методику воспитательной работы;  
 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним;  
 средства обучения и их дидактические возможности;  
 основы научной организации труда;  
 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи;  
 теорию и методы управления образовательными системами;  
 методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);  
 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 
развивающего обучения;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 
коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения;  

 основы экологии, экономики, социологии;  
 трудовое законодательство;  
 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  
 правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ школы №43;  
 правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 
Права учителя иностранного языка  

 вносить заместителю директора по УВР предложения по формированию и 
изменению образовательных программ и их учебно-методическому 
обеспечению;  
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 участвовать в работе методических объединений, творческих групп (в том 
числе инициировать создание таких групп);  

 запрашивать у заместителя директора документы медицинского, 
педагогического, психологического и социального характера на обучающихся 
и использовать их в работе с разрешения заместителя директора;  

 участвовать в управлении школой в порядке, определенном локальными 
актами школы.  
 
Ответственность учителя иностранного языка  

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 
распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, 
должностных обязанностей учитель несет дисциплинарную ответственность 
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 
нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 
может быть применено увольнение.  

 За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение 
иного аморального проступка учитель может быть освобожден от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством.  

 За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил и норм в организации учебно-воспитательного 
процесса учитель привлекается к административной ответственности в 
порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством.  

 За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.  
 
Взаимоотношения. Связи по должности учителя иностранного языка  
Учитель:  

 Работает по расписанию занятий, а также по плану работы школы, 
утвержденным директором школы.  

 Представляет в конце учебного года для утверждения на методическом 
объединении Рабочую программу на следующий год. 

 Получает от заместителя директора школы по УВР информацию нормативно-
правового и организационно-методического характера, знакомится под 
расписку с соответствующими документами.  

 Представляет в конце каждой учебной четверти заместителю директора по 
УВР письменный отчет о прохождении программы и результатах аттестации 
обучающихся.  
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Глава 2. Из Конвенции о правах ребенка 
одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 
вступила в силу для СССР 15.09.1990 

  
Преамбула  
Государства - участники настоящей Конвенции,  
считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе 

ООН, признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех 
членов общества является основой обеспечения свободы, справедливости и 
мира на земле,  

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в 
Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и преисполнены решимости содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,  

признавая, что ООН во Всеобщей декларации прав человека и в 
Международных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с 
тем, что каждый человек должен обладать всеми указанными в них правами 
и свободами без какого бы то ни было различия по таким признакам, как 
раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, 
национальное или социальное происхождение, имущественное положение, 
рождение или иные обстоятельства,  

напоминая, что ООН во Всеобщей декларации прав человека 
провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь,  

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и 
естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно 
детей должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с 
тем, чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках 
общества,  

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его 
личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания,  

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к 
самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, 
провозглашенных в Уставе ООН, и особенно в духе мира, достоинства, 
терпимости, свободы, равенства и солидарности,  

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите 
ребенка была предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 
года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 
ноября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в 
Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в 
статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и 
соответствующих документах специализированных учреждений и 
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международных организаций, занимающихся вопросами благополучия 
детей,  

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, 
"ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как 
до, так и после рождения",  

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых 
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при 
передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 
международном уровнях, Минимальных стандартных правил ООН, 
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
("Пекинские правила") и Декларации о защите женщин и детей в 
чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов,  

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно 
трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании, 

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей 
каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка, 

признавая важность международного сотрудничества для улучшения 
условий жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах, 

согласились о нижеследующем:  
 
Часть I  
Статья 1. Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.  

Статья 2. 1. Государства - участники уважают и обеспечивают все права, 
предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, 
находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и 
рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо 
иных обстоятельств.  

2. Государства - участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на 
основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений 
ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.  

Статья 3. 1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, 
предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.  
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2. Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 
заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 
права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за 
него ответственность по закону, и с этой целью принимают все 
соответствующие законодательные и административные меры.  

3. Государства - участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и 
органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 
установленным компетентными органами, в частности в области 
безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и 
пригодности их персонала, а также компетентного надзора.  

Статья 4. Государства - участники принимают все необходимые 
законодательные, административные и другие меры для осуществления 
прав, признанных в настоящей Конвенции.  

Статья 5. Государства - участники уважают ответственность, права и 
обязанности родителей и, в соответствующих случаях, членов расширенной 
семьи или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или 
других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным 
образом управлять и руководить ребенком в осуществление им признанных 
настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися 
способностями ребенка.  

Статья 6. 1. Государства - участники признают, что каждый ребенок имеет 
неотъемлемое право на жизнь.  

2. Государства - участники обеспечивают в максимально возможной 
степени выживание и здоровое развитие ребенка.  

Статья 8. 1. Государства - участники обязуются уважать право ребенка на 
сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные 
связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного 
вмешательства.  

Статья 12. 1. Государства - участники обеспечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам 
ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 
зрелостью ребенка.  

Статья 13. 1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это 
право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи 
любого рода независимо от границ, в устной, письменной или печатной 
форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по 
выбору ребенка.  

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым 
ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те 
ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы:  для 
уважения прав и репутации других лиц или  для охраны государственной 
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безопасности, или общественного порядка, или здоровья, или 
нравственности населения.  

Статья 14. 1. Государства - участники уважают право ребенка на свободу 
мысли, совести и религии.  

2. Государства - участники уважают права и обязанности родителей и в 
соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в 
осуществлении его права методом, согласующимся с развивающимися 
способностями ребенка.  

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться 
только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы 
для охраны государственной безопасности, общественного порядка, 
нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод 
других лиц.  

Статья 15. 1. Государства - участники признают право ребенка на свободу 
ассоциации и свободу мирных собраний.  

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться 
какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с 
законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной безопасности или общественной безопасности, 
общественного порядка, охраны здоровья или нравственности населения 
или защиты прав и свобод других лиц.  

Статья 16. 1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного 
или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную 
жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 
корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и репутацию.  

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 
посягательства.  

Статья 17. Государства - участники признают важную роль средств 
массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к 
информации и материалам из различных национальных и международных 
источников, особенно к таким информации и материалам, которые 
направлены на содействие социальному, духовному и моральному 
благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию 
ребенка. С этой целью государства - участники:  

a) поощряют средства массовой информации к распространению 
информации и материалов, полезных для ребенка в социальном и 
культурном отношениях и в духе статьи 29;  

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, 
обмена и распространения такой информации и материалов из различных 
культурных, национальных и международных источников;  

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;  
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d) поощряют средства массовой информации к уделению особого 
внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо 
группе меньшинств или коренному населению;  

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от 
информации и материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая 
положения статей 13 и 18.  

Статья 19. 1. Государства - участники принимают все необходимые 
законодательные, административные, социальные и просветительные меры 
с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического 
насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 
небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 
сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов 
или любого другого лица, заботящегося о ребенке.  

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные 
процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления 
необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также 
для осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения, 
передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в 
связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а 
также, в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры.  

Статья 23. 1. Государства - участники признают, что неполноценный в 
умственном или физическом отношении ребенок должен вести 
полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его 
достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное 
участие в жизни общества.  

2. Государства - участники признают право неполноценного ребенка на 
особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии 
наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за 
заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует 
состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, 
обеспечивающих заботу о ребенке.  

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по 
возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или 
других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение 
неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области 
образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, 
восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к 
средствам отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по 
возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению 
развития его личности, включая культурное и духовное развитие.  
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4. Государства - участники способствуют в духе международного 
сотрудничества обмену соответствующей информацией в области 
профилактического здравоохранения и медицинского, психологического и 
функционального лечения неполноценных детей, включая распространение 
информации о методах реабилитации, общеобразовательной и 
профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем 
чтобы позволить государствам - участникам улучшить свои возможности и 
знания и расширить свой опыт в этой области. В этой связи особое внимание 
должно уделяться потребностям развивающихся стран.  

Статья 28. 1. Государства - участники признают право ребенка на 
образование, и с целью постепенного достижения осуществления этого 
права на основе равных возможностей они, в частности:  

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;  
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как 

общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех 
детей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного 
образования и предоставление в случае необходимости финансовой 
помощи;  

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе 
способностей каждого с помощью всех необходимых средств;  

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области 
образования и профессиональной подготовки для всех детей;  

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и 
снижению числа учащихся, покинувших школу.  

2. Государства - участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью 
методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в 
соответствии с настоящей Конвенцией.  

3. Государства - участники поощряют и развивают международное 
сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в частности, с целью 
содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и 
облегчения доступа к научно-техническим знаниям и современным методам 
обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 
развивающихся стран.  

Статья 29. 1. Государства - участники соглашаются в том, что образование 
ребенка должно быть направлено на:  

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей 
ребенка в их самом полном объеме;  

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а 
также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных 
Наций;  
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c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной 
самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в 
которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, 
отличным от его собственной;  

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в 
духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и 
дружбы между всеми народами, этническими, национальными и 
религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения;  

e) воспитание уважения к окружающей природе.  
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как 

ограничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные 
заведения и руководить ими при условии постоянного соблюдения 
принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения 
требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных 
заведениях, соответствовало минимальным нормам, которые могут быть 
установлены государством.  

Статья 30. В тех государствах, где существуют этнические, религиозные 
или языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, 
ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному 
населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами 
своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и 
исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.  

Статья 31. 1. Государства - участники признают право ребенка на отдых и 
досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 
соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и 
заниматься искусством.  

2. Государства - участники уважают и поощряют право ребенка на 
всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют 
предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и 
творческой деятельности, досуга и отдыха.  

Статья 32. 1. Государства - участники признают право ребенка на защиту 
от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая 
может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в 
получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и 
физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 
развитию.  

2. Государства - участники принимают законодательные, 
административные и социальные меры, а также меры в области 
образования, с тем, чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В 
этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других 
международных документов, государства - участники, в частности:  
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a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для 
приема на работу;  

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего 
дня и условиях труда;  

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие 
санкции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.  

Статья 33. Государства - участники принимают все необходимые меры, 
включая законодательные, административные и социальные меры, а также 
меры в области образования, с тем, чтобы защитить детей от незаконного 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они 
определены в соответствующих международных договорах, и не допустить 
использования детей в противозаконном производстве таких веществ и 
торговле ими.  

Статья 36. Государства - участники защищают ребенка от всех других 
форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния 
ребенка.  

 
Часть II  
Статья 42. Государства - участники обязуются, используя надлежащие и 

действенные средства, широко информировать о принципах и положениях 
Конвенции как взрослых, так и детей.  

 
Часть III  
Статья 53. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

назначается депозитарием настоящей Конвенции.  
Статья 54. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, 

испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются 
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций.  

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, 
должным образом на то уполномоченные своими соответствующими 
правительствами, подписали настоящую Конвенцию.  

 
Конвенция одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., 

подписана от имени СССР 26 января 1990 г., ратифицирована Верховным 
Советом СССР 13 июня 1990 г. Ратификационная грамота сдана на хранение 
Генеральному секретарю ООН 16 августа 1990 г.  

Конвенция вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.  
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Глава 3. Педагогический словарь терминов и понятий 
 
АДАПТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ - способность образовательной 
среды устанавливать соответствие между предлагаемыми 
образовательными услугами и образовательными запросами семьи и/или 
общественности, создавать и поддерживать условия для продуктивной 
работы педагогических кадров, управленческого и обслуживающего 
персонала. АОС проявляется в открытом и дружественном характере 
информационной и социальной среды в образовательных учреждениях; в 
разнообразии образовательных программ и согласованных с ними 
педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности и 
интересы обучающегося; в полноценности духовно-нравственного, 
интеллектуального, физического развития, гражданского и 
профессионального становления. Функции АОС: мотивационно-
стимулирующая, коррекционно-компенсаторная. 
АККРЕДИТАЦИЯ — право образовательного учреждения на выдачу своим 
выпускникам документа государственного образца об образовании, на 
включение в систему централизованного государственного финансирования 
и на пользование гербовой печатью. 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ - оценка педагогических кадров 
образовательных учреждений по заранее разработанным критериям в 
соответствии с их должностными обязанностями. 
БАЛЛЫ ОЦЕНОЧНЫЕ (отметки) – условное выражение оценки знаний, 
умений, навыков учащихся. Может иметь цифровую или словесную форму. 
ГИМНАЗИЯ — среднее общеобразовательное учебное заведение, обычно 
гуманитарно-филологического направления. Г. дает углубленное изучение 
дисциплин, обеспечивающее вариативность образования в зависимости от 
его конкретного направления, а также освоение общеобразовательных 
дисциплин и курсов основ наук по профилю, выбранному учащимися. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 1) основной документ, 
определяющий образовательный уровень, который должен быть достигнут 
выпускниками независимо от форм получения образования. 2) основной 
документ, в котором определены конечные результаты образования по 
учебному предмету. Составляется для каждого этапа образования. 
Стандартом определяются цели и задачи предметного образования, 
представления, умения и навыки, которыми предстоит овладеть учащимся, 
технология проверки результатов образования; 3) федеральные компоненты 
ГОС определяют обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников 
ГРУППОВАЯ РАБОТА НА УРОКЕ - форма организации учебно-познавательной 
деятельности на уроке, предполагающая функционирование малых групп, 
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работающих как над общими, так и над специфическими заданиями 
педагога. Стимулирует согласованное взаимодействие между учащимися, 
отношения взаимной ответственности и сотрудничества. 
ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — распространение идей гуманизма на 
содержание, формы и методы обучения; обеспечение образовательным 
процессом свободного и всестороннего развития личности, ее деятельного 
участия в жизни общества. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД – признание единства психики и деятельности, 
единства строения внутренней и внешней деятельности.  
ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЯ — совокупность документов и 
дидактических материалов, с помощью которых учитель осуществляет 
обучение, развитие и воспитание детей на уроках и внеклассных занятиях. 
Включает в себя: стандарт образования, учебную программу, календарные и 
тематические планы, конспекты уроков, планы воспитательной работы, 
пособия, наглядные средства и т. п. 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – наглядный, используемый для 
самостоятельной индивидуальной работы учащихся или демонстрации 
учителем перед классом. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ – организация учебной деятельности 
школьников среднего и старшего возраста, при которой учитываются их 
склонности, интересы и проявившиеся способности. 
ЗАДАЧА УЧЕБНАЯ — совокупность действий, направленных на достижение 
цели, которую надлежит достигнуть ученику в определенных условиях 
учебного процесса. 
ИГРА ПРЕДМЕТНАЯ — детская игра с окружающими предметами, в которой 
ребенок учится использовать их по прямому назначению. Игра ролевая — 
совместная групповая игра, в которой дети берут на себя различные соц. 
роли (матери, отца, воспитателя, врача, ребенка, ученика и т. п.) в 
специально создаваемых ими сюжетных условиях. Игра символическая — 
игра, в которой реальность воспроизводится в виде символов, знаков, а 
действия выполняются в абстрактной, символической форме. Игра сюжетная 
— игра, в которой ребенок воспроизводит сюжеты из реальной жизни 
людей, рассказов, сказок и т. п.  
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА — часть базисного 
учебного плана, не подлежащая изменениям на местах, которая 
обеспечивает формирование личностных качеств школьников в соответствии 
с общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создает 
единство образовательного пространства на территории страны. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – гуманистически ориентированные 
технологии обучения, предусматривающие учёт и развитие индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
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ИННОВАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (нововведение) - 1) целенаправленное 
изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы 
(новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и 
самой образовательной системы в целом.  
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС – автономная научная дисциплина со своим 
специфическим предметом изучения, которая включает в себя элементы 
разных  дисциплин, но в комплексе и на качественно ином уровне. 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ — активный обмен сообщениями между 
пользователем и информационной системой в режиме реального времени. 
Постепенно включается в оборот пед. взаимодействия. Особенно актуален 
для дистанционного обучения. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ (от лат. inter — между, ferens (feretis) — несущий) — 
снижение усвоения и запоминания отдельных частей получаемой 
информации в зависимости от последовательности их изложения. Это 
явление необходимо учитывать учителю в процессе отбора и подачи 
учебного материала, особенно при обучении блоками. 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ — процесс повышения значимости информации и 
знаний, широкое распространение информационных методов во всех сферах 
жизни общества. Информатизация (компьютеризация) обучения — 
использование вычислительной техники и связанных с ней информационных 
технологий в процессе обучения как средств управления познавательной 
деятельностью школьников и предоставления учителю и учащемуся 
необходимой текстовой и наглядной информации, дополняющей 
содержание образования. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН - план, который составляется по одной 
из учебных дисциплин (учебному предмету) и включает перечень тем, 
задачи их изучения, количество отводимых на темы часов, определение типа 
урока, межпредметные связи, методическое обеспечение. Работа по 
календарному плану гарантирует выполнение программ, предохраняет 
учащихся от перегрузок. 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – определённый уровень знаний, умений, 
умственного, физического и нравственного развития, которого достигли 
обучающиеся в соответствии с планируемыми результатами. КО прежде 
всего измеряется его соответствием образовательному стандарту. 
КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА – организации учебных занятий, при которой 
обучение проводится фронтально в классах с постоянным составом учащихся 
по действующему в течение определённого промежутка времени 
расписанию, а основной формой занятий является урок. 
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – относятся к общему (межпредметному) 
содержанию образования:- ценностно-смысловая компетенция;- 
общекультурная компетенция;- учебно-познавательная компетенция;- 
информационная компетенция;- коммуникативная компетенция;- 
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социально-трудовая компетенция;- компетенция личностного 
самоусовершенствования. 
КОЛЛЕДЖ — высшее или среднее учебное заведение в Великобритании, 
США и ряде др. стран. В РФ к К. относят некоторые вновь образуемые и 
реорганизуемые учебные заведения, дающие, как правило, среднее 
специальное профессиональное образование или начальный цикл высшей 
школы. 
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ - способность (знания, умения и 
навыки) понимания чужих и порождения собственных программ речевого 
поведения, адекватных целям, сферам и ситуациям общения. 
КОМПЕТЕНТНОСТИ – предметные сферы развития ребёнка.  
КОМПЕТЕНЦИЯ – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определённому кругу предметов и процессов, необходимых для 
качественной, продуктивной деятельности по отношению к ним. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – рассмотрение явлений в совокупности. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — процедура 
проведения экспертизы и принятия решения о выдаче (или отказе в выдаче) 
образовательному учреждению лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в соответствии с поданным заявлением. 
Проводится государственными органами управления образованием или 
органами местного самоуправления с целью проведения государственной 
политики в области образования и регулирования условий осуществления 
образовательного процесса, а также защиты прав граждан на получение 
образования, создания правовых гарантий для свободного функ-
ционирования и развития образовательных учреждений различных 
организационно-правовых форм. 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – способ организации 
обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учёт 
возможностей и способностей обучаемых и создаются условия для развития 
их индивидуальных особенностей.  
ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (в пед.) — индивидуальный подход педагога к 
каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в 
выявлении возможностей, стимулирующих самостановление, 
самоутверждение, самореализацию. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — 
совокупность зданий, сооружений, оснащения и оборудования, имущества 
потребительского, соц., культурного и иного назначения, закрепленных за 
образовательным учреждением или принадлежащих ему по праву 
собственности. 
МЕТАПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ - общеучебные, междисциплинарные 
познавательные умения и навыки. К ним относят: задавание вопросов; 
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формулирование гипотез, определение целей и параметров задачи, связь 
данной задачи с предшествующей работой; планирование; выбор тактики, 
разделение задачи или проблемы на компоненты, определение 
необходимых физических или умственных действий; предвидение 
последствий того или иного действия или события; постоянный контроль за 
своей текущей деятельностью и анализ ее с точки зрения правильности; 
коррекция, возможное перепланирование и включение пересмотренных 
целей; самопроверка результатов собственных действий. По мере 
приобретения МН обучаемые с большей степенью ответственности берут 
под контроль свое когнитивное и соц. развитие, и оно приобретает характер 
саморегулируемого процесса. В настоящее время формирование МН 
становится центральной задачей любого обучения. 
МЕТОД ОБУЧЕНИЯ - способ взаимодействия учителя и ученика, с помощью 
которого достигается овладение учащимися знаниями, умениями навыками, 
формирование мировоззрение и воспитание учащихся, который в 
значительной мере определяет отбор учебного материала, 
последовательность его подачи и дозировку на занятиях. 
МЕТОД ПРОЕКТОВ — система обучения, в которой знания и умения 
учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий — проектов.  
МНЕМОНИКА (от греч. mnemonika — искусство запоминания) — 
совокупность приемов, обеспечивающих запоминание при помощи создания 
искусственных ассоциаций. 
МОНИТОРИНГ – системная диагностика, сопоставление полученных 
результатов с эталоном – стандартом, выявление и анализ, оценивание 
степени и причин отклонений, принятие управленческих решений, оценка и 
коррекция результативности принятых мер. 
МОТИВАЦИЯ — вся совокупность стойких мотивов, побуждений, 
определяющих содержание, направленность и характер деятельности 
личности, ее поведения. 
НАВЫК - приобретенное в результате обучения и повторения умения 
действие, выполняемое без непосредственного соотнесения с правилом 
(знанием). 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ - набор соответствующих учебных дисциплин 
и интегративных курсов, которые включены в учебный план 
общеобразовательной школы. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - документы, определяющие содержание 
образования определенного уровня и направленности, включающие 
общеобразовательные (основные и дополнительные) и профессиональные 
(основные и дополнительные) программы. 
ОБУЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ — образовательная технология, при которой 
каждый человек, проживающий в любом месте, получает возможность 
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изучить программу любого колледжа или университета. Реализация этой 
цели обеспечивается богатейшим набором современных информационных 
технологий: учебники и др. печатные издания, передача изучаемых 
материалов по компьютерным телекоммуникациям, дискуссии и семинары, 
проводимые через компьютерные телекоммуникации, трансляция учебных 
программ по национальным и региональным телевизионным и 
радиостанциям, кабельное телевидение и голосовая почта, двусторонние 
видеоконференции, односторонняя видеотрансляция с обратной связью по 
телефону и др. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – свойство личности, выражаемое в 
устойчивом интересе к знаниям, в реализуемой потребности к 
самостоятельным разнообразным учебным действиям. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – направленная на овладение знаниями. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – деятельность, направленная на получение 
достоверных знаний о мире. 
ПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – компетенции, имеющие конкретное 
описание и возможность формирования в рамках учебных предметов. 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЯ - составная часть метода, конкретные действия учителя и 
учащихся, подчиненные общему направлению работы, общим установкам, 
которые определены требованиями метода. 
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ - основные, исходные теоретические положения, 
определяющие выбор методов, приемов и других средств обучения. 
ПРОБЛЕМНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА - задача, решение которой 
приводит к получению нового для ученика знания и/или к созданию новых 
способов решения задач и поиску новых средств получения знаний. 
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ - интеллектуальное затруднение человека, 
возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, 
факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему 
способом действия. 
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ - тип развивающего обучения, в котором 
сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность 
учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, система методов 
построена с учетом целеполагания и принципа проблемности, а процесс 
взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование 
познавательной самостоятельности учащихся, устойчивых мотивов учения и 
мыслительных (включая творческие) способностей в ходе усвоения ими 
научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой 
проблемных ситуаций. 
ПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ – способность и возможность 
самостоятельного открытия знаний.  
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, позволяющее за счёт изменений в структуре содержания и 
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организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ - это обучение, при котором выдвигается на 
первый план процесс становления ребенка как субъекта разнообразных 
видов и форм деятельности. 
РЕГУЛЯТИВНЫЙ - регулирующий определяющий направление учебной 
деятельности, вносящий порядок и планомерность. 
РЕФЛЕКСИЯ – процесс вспоминания, выявления и осознания основных 
компонентов деятельности, её смысла, способов, проблем, пути их решения, 
полученные результаты и т.п. 
САМОДИАГНОСТИКА - определение человеком причин тех или иных 
недочетов, ошибок, пробелов в собственных знаниях и умениях. 
СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ – элемент многоуровневого 
образования (от детского сада до послевузовского обучения), который 
предполагает реализацию инновационных психолого-педагогических 
познавательных технологий, обеспечивающих неуклонное развитие форм и 
способов обучения и наиболее полную реализацию способностей педагогов 
и учащихся. 
СПОСОБЫ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - способы, которыми осуществляется 
мышление (сравнение, анализ, абстрагирование, обобщение, синтез, 
классификация и другие). 
СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ — материальные объекты и предметы 
духовной культуры, предназначающиеся для организации и осуществления 
пед. процесса и выполняющие функции развития учащихся; предметная 
поддержка пед. процесса, а также разнообразная деятельность, в которую 
включаются воспитанники: труд, игра, учение, общение, познание. 
СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ — 1) основной документ, в котором определены 
конечные результаты образования по учебному предмету. Составляется для 
каждого этапа образования. Структура стандарта включает: цель и задачи 
предметного образования, термины и закономерности, знания и 
представления, умения и навыки, технологию проверки результатов 
образования; 2) содержательное ядро образования, включающее в себя 
материал, необходимый и достаточный для достижения целей среднего 
образования на общефедеральном уровне. Отражает оптимальный 
минимум содержания образования. 
СТРУКТУРА УРОКА — совокупность элементов урока, обеспечивающих его 
целостность и сохранение основных характеристик при различных вариантах 
сочетания. К этим элементам относятся: организация начала урока, 
постановка цели и задач урока, объяснение, закрепление, повторение, 
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домашнее задание, подведение итогов урока. Тип урока определяется 
наличием и последовательностью структурных частей. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) — устройства и приборы, 
служащие для усовершенствования пед. процесса, повышения 
эффективности и качества обучения путем демонстрации аудиовизуальных 
средств. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА – проект будущего учебного процесса. 
ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ – технологии, построенные на 
основе объяснительно-иллюстративного способа обучения, применяемые по 
традиции, часто неосмысленно, по образцу. 
УМЕНИЕ - промежуточный этап овладения новым способом действия, 
основанном на каком-либо правиле (знании) и соответствующим 
правильному использованию этого знания в процессе решения 
определенного класса задач, но еще не достигшего уровня навыка. 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА — нормативный документ, в котором определяется 
круг основных знаний, навыков и умений, подлежащих усвоению по 
каждому отдельно взятому учебному предмету; логика изучения основных 
идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки 
времени на их изучение. У. п. бывают типовые, вариативные, рабочие, 
школьные, авторские, индивидуальные. Существуют два способа построения 
учебной программы: концентрический (когда отдельные части учебного 
материала повторяются на постоянно расширяющемся углубленном уровне) 
и линейный (отдельные части учебного материала образуют непрерывную 
последовательность тесно связанных между собой звеньев, содержание 
знания передается один раз в определенной логике). 
УЧЕБНЫЙ БАЗИСНЫЙ ПЛАН — 1) полный набор учебных дисциплин, 
обязательных для изучения на определенном этапе получения образования; 
2) основной государственный нормативный документ, утвержденный как 
часть стандарта для определенного типа учебных учреждений. Служит базой 
для разработки региональных, примерных и рабочих учебных планов и 
исходным документом для финансирования школы. У. б. п. содержит 
вариативную часть, учитывающую наличие национальных, региональных и 
местных социокультурных особенностей, традиций, а также специфику 
школы. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН — нормативный документ, определяющий состав учебных 
предметов, изучаемых в данном учебном заведёнии, их распределение по 
годам обучения, недельное и годовое количество времени, отводимого на 
каждый учебный предмет, и в связи с этим структуру учебного года. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА - главная составная часть государственного образовательного 
стандарта, определяющая нормативы, соблюдение которых обеспечивает 
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единство образовательного уровня России и интеграцию личности в систему 
мировой культуры. 
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ — определяемая социальным заказом, уровнем развития 
соответствующей науки, в частности лингвистики, а также уровнем развития 
психологии, дидактики и лингводидактики заранее планируемый результат 
деятельности, достигаемый с помощью набора приемов, методов и средств 
обучения. 
ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНОГО ПЛАНА — факультативные и обя-
зательные занятия по выбору обучающихся, отражающие специфику 
конкретного-образовательного учреждения. 
ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ — такая форма обучения, при которой 
научные законы, формулы, правила и истины открываются и 
вырабатываются самими учениками под руководством учителя. Внешний 
вид ЭФО — сократическая беседа. 
ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД – основанный на использовании вопросно-
ответной формы, при котором учитель не сообщает готовых знаний, а в 
процессе беседы приводит учащихся к самостоятельным выводам на основе 
имеющихся знаний и опыта. 
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Раздел 2. «Уроки для «Чайников» 
Глава 1. Проектирование урока 

 
I. Выбери вид урока: 
A. Урок усвоения новых знаний (традиционный (комбинированный), 
лекция, экскурсия, исследовательская работа, практикум. Имеет целью 
изучение и первичное закрепление новых знаний.) 
B. Урок закрепления знаний (практикум, экскурсия, лабораторная работа, 
собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по 
применению знаний.) 
C. Урок комплексного применения знаний (практикум, лабораторная 
работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно 
применять знания в комплексе, в новых условиях.) 
D. Урок обобщения и систематизации знаний (семинар, конференция, 
круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.) 
E. Урок контроля, оценки и коррекции знаний ( контрольная работа, зачет, 
коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень 
овладения знаниями, умениями и навыками.) 
 
II. Определи цели урока: 
Образовательные: 
A. обеспечить в ходе урока усвоение, (повторение, закрепление) правил, 
понятий, законов; 
B. сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие 
специальные умения по предмету………; 
C. проверить, проконтролировать следующие общеучебные умения и 
навыки (составление простого плана, навыки работы со словарём…)…; 
D. создать условия для отработки навыков и умений в чтении письме, 
говорении, восприятии речи на слух; 
E. создать условия для отработки навыков анализа такого грамматического 
(фонетического) явления, как…….; 
F. актуализировать знания о…; 
G. расширить общий и филологический кругозор учащихся 
Развивающие: 
A. создать условия для развития  коммуникативных навыков через 
разнообразные виды речевой деятельности (монологическая, диалогическая 
речь) 
B. создать условия для развития таких аналитических способностей учащихся, 
как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать 
познавательные объекты, делать выводы; 
C. создать условия для развития памяти, внимания, воображения; 
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D. содействовать формированию  самостоятельной познавательной 
деятельности; 
E. содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную 
деятельность. 
Воспитательные: 
A. способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 
B. способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, 
группах, коллективе; 
C. содействовать формированию патриотических чувств; 
D. содействовать формированию толерантности в отношении к культуре 
своего и других народов; 
E. содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 
F. содействовать развитию интереса  к изучению иностранного языка; 
G. содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения; 
H. содействовать воспитанию культуры общения, потребности в 
самовоспитании; 
I. содействовать воспитанию следующих нравственных качеств учащихся…, 
уделив внимание воспитанию активной жизненной позиции 
 
III. Сформулируй задачи: 

A. Активизировать лексику по теме...; 
B. Активизировать грамматический материал по теме...; 
C. Тренировать учащихся в чтении текста; 
D. Научить учащихся монологическому высказыванию типа 

повествование с опорой на текст; 
E. Активизировать речевые образцы по высказыванию собственного 

мнения; 
F. Тренировать учащихся в аудировании текста; 
G. Научить учащихся монологическому высказыванию типа рассуждение с 

опорой на аудиотекст. 
 
IV. Подбери структуру урока, которая будет содействовать  выполнению 
задач и достижению целей. 
Структуру урока формируют разные виды учебной деятельности, 
размещенные в строгом порядке и взаимосвязи.  
 
Примерная структура каждого типа урока по ФГОС 
 
 1. Структура урока усвоения новых знаний: 

1) Организационный этап. 
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2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
учащихся. 
3) Первичное усвоение новых знаний. 
4) Первичная проверка понимания 
5) Первичное закрепление. 
6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
7) Рефлексия (подведение итогов занятия). 
 

2. Структура урока комплексного применения знаний и умений (урок 
закрепления). 

1) Организационный этап. 
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных 
знаний учащихся.  
3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
учащихся. 
4) Первичное закрепление в знакомой ситуации. 
5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 
(проблемные задания). 
6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
7) Рефлексия (подведение итогов занятия). 
 

3. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений 
1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
учащихся. 
3) Обобщение и систематизация знаний. Подготовка учащихся к 
обобщенной деятельности. Воспроизведение на новом уровне 
(переформулированные вопросы). 
4) Применение знаний и умений в новой ситуации. 
5)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
6) Рефлексия (подведение итогов занятия). 
7) Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по 
изученному материалу. 
 

4. Структура урока контроля знаний и умений 
1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
учащихся. 
3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня 
сформированности у учащихся речевых умений. (Задания по объему или 
степени трудности должны соответствовать программе и быть 
посильными для каждого ученика). Уроки контроля могут быть уроками 
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письменного контроля, уроками сочетания устного и письменного 
контроля. В зависимости от вида контроля формируется его 
окончательная структура 
4) Рефлексия (подведение итогов занятия). 
 

5. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 
1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
учащихся. 
3) Итоги контроля знаний, умений и навыков. Определение типичных 
ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и 
совершенствования знаний и умений. В зависимости от результатов 
контроля учитель планирует коллективные, групповые и индивидуальные 
способы обучения. 
4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
5) Рефлексия (подведение итогов занятия). 
 

6. Структура комбинированного урока. 
1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
учащихся. 
3) Первичное усвоение новых знаний. 
4) Первичная проверка понимания. 
5) Первичное закрепление. 
6) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
8) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 
V. Продумай: 
Адекватность упражнений цели урока. Цель определяет средства, поэтому 
упражнения (как средство обучения) должны быть адекватны цели. 
Адекватность упражнений означает их соответствие тому виду речевой 
деятельности, который развивается на данном уроке. Кроме того, 
адекватность есть соответствие упражнений характеру формируемого 
навыка. Например, если целью урока является формирование лексического 
навыка в устных видах речевой деятельности (говорении и аудировании), то 
упражнение на перевод с русского на иностранный язык нельзя назвать 
адекватным, т.к. оно способствует формированию языкового, а не речевого 
навыка. Адекватным в данном случае будет упражнение условно-речевого 
характера (например, ответы на вопросы в устной форме, упражнения типа 
«Согласись/не согласись и другие). 
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Последовательность упражнений. Очень важно расположить упражнения 
таким образом, чтобы каждое предыдущее упражнение являлось опорой 
для следующего, планировать урок от простого к более сложному.  
 
Комплексность урока. Урок иностранного языка носит комплексный 
характер. Это означает, что каждая доза речевого материала «пропускается» 
через четыре основных вида речевой деятельности, т.е. один и тот же 
материал учащиеся воспринимают на слух, используют в говорении, читают и 
записывают. Таким образом, комплексность – это взаимосвязь и 
взаимообусловленность всех видов речевой деятельности при чередовании 
ведущей роли одного из них. 
 
Иноязычная речь – цель и средство обучения на уроке. Каждый вид речевой 
деятельности выступает как целевое умение, однако при обучении, 
например, монологическому высказыванию в качестве опоры может быть 
использован текст для чтения. В этом случае текст будет выступать средством 
обучения говорению. Также следует отметить, что урок иностранного языка 
должен вестись на иностранном языке, где речь учителя в общей сложности 
не должна превышать 10% времени урока. 
 
Логика урока иностранного языка. Урок должен быть логично спланирован, 
что подразумевает: 

• Соотнесенность всех этапов урока с основной целью; 
• Соразмеренность всех этапов урока и подчиненность их главной цели 

по времени выполнения; 
• Последовательность и поэтапность в овладении речевым материалом, 

когда каждое упражнение подготавливает выполнение следующего; 
• Связность урока, которая может обеспечиваться речевым материалом 

(лексические единицы содержаться во всех упражнениях), 
предметным содержанием (все компоненты урока объединены общей 
темой), общим замыслом (урок-дискуссия). 

 
Глава 2. Конструирование технологической карты урока 

 
Технологическая карта урока – обобщенно-графическое выражение 
сценария урока, основа его проектирования, средство представления 
индивидуальных методов работы. Проект урока – это представленный 
учителем план проведения урока с возможной корректировкой (заложенной 
изначально вариативностью урока). 
Примерная форма технологической карты урока 
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Раздел 3 «Советы Тетушки Совы» 
Совет от директора школы Расторгуевой Людмилы Владимировны. 
Выражай свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не 
ребенка в целом. Недовольство не должно быть систематическим, иначе оно 
перестанет восприниматься. Замечай не недостатки ребенка, а динамику его 
развития.  
Совет от завуча школы Эман Марины Дмитриевны: Не смотри на школу 
свысока, не делай ей одолжение. Не считай себя недооцененным талантом, 
сосланным в школу в наказание. Школе не нужно твоё снисхождение.  
Совет от завуча школы Концевой Генриетты Васильевны. Ищи свой образ в 
профессии. Учительство, как и любое творчество индивидуально. Не 
стесняйся «подсматривать» за мастерами, но бери в свой арсенал только то, 
что тебе кажется твоим, что тебе действительно близко. 
Совет от Митрофановой Натальи Петровны, учителя химии (стаж 14 лет). Не 
становись учителем до мозга костей: пусть твоя жизнь, помимо работы будет 
наполнена встречами с самыми разными людьми, участием в самых разных 
событиях и делах. Обогащай свою душу музыкой, театром, общением с 
природой. Ученику интересен только духовно богатый учитель! 
Совет от Федоровой Елены Иосифовны, учитель труда (стаж 34 года). Будь 
оптимистом. У твоих учеников впереди целая жизнь, пусть и у тебя будут 
оптимистичные планы на будущее...  
Совет от Лукиной Наталии Денибековны, учителя истории (стаж 20 лет). 
Честность в общении с учениками – великое дело. Дети очень высоко ценят 
честность.  
Совет от Хабибуллиной Лили Эльфатовны, учителя английского языка (стаж 
10 лет). Цени юмор в общении с учениками. «Серьезное лицо – это ещё не 
признак ума» (Евгений Шварц). Юмор поможет преодолеть практически 
любую неловкость. Однако остерегайся превращения урока в балаган! Не 
бойся смешного, не бойся быть смешным сам.  
Совет от Скобниковой Ирины Евгеньевны, учителя биологии (стаж 10 лет). 
Будь естественным, не притворяйся, не старайся казаться умнее и лучше, чем 
ты есть. Сочетай естественность и с актерским мастерством, но не упрощай и 
не переигрывай!  
Совет от Саладиной Ольги Юрьевны, учителя математики (стаж 27 лет). 
Знай себе цену и будь скромным, не теряя достоинства. Не надо казаться, 
надо быть. Не задирай нос, даже если что-то удалось. Радуйся, но не 
увлекайся в торжестве. Это опасно. Честолюбие должно быть внутри, 
демонстрировать его неприлично.  
Совет от Макаровой Светланы Михайловны, учителя географии (стаж 26 
лет). Каждый раз, когда тебе хочется командовать детьми, вспомни свое 
детство.  
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Совет от Пузыревой Ольги Николаевны, учителя английского языка (стаж 
13 лет). Иди на урок с радостным предвкушением, а выходи с урока с 
приятной усталостью от хорошо выполненной работы. 
Совет от Петроян Елены Викторовны, учителя испанского языка (стаж 21 
год). Готовься к уроку так, чтобы точно знать: для чего, куда и зачем пришел, 
что намерен делать и что хорошего принесет твой урок. 
Совет от Колиенко Татьяны Владимировны, учителя географии  (стаж 19 
лет). Если ты умеешь самый обычный факт подать как открытие и добиться 
удивления и восторга учащихся, то половину дела ты уже сделал. 
Совет от Павловой Наталии Николаевны, учителя математики (стаж 26 лет). 
Одевайся так, чтобы никто не сказал тебе вслед: «Вон учительница пошла». 
Совет от Кошелевой Анны Викторовны, учителя испанского языка (стаж 20 
лет). Во время опроса изобрази на лице предельный интерес. 
Совет от Друди Елены Дмитриевны, учителя испанского языка (стаж 29 
лет). Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно 
помогите ему, но возьмите на себя только то, что он не может выполнить 
сам, остальное предоставьте делать ему.  
Совет от Садовской Светланы Викторовны, учителя химии (стаж 23 года).  
Не задавайте вопрос: Кто не выполнил домашнее задание? Это приучает 
учащихся к мысли, что невыполнение домашнего задания допустимо. Ведите 
урок так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом, помните: паузы, 
медлительность, безделье - бич дисциплины. 
Совет от Егоровой Риммы Валентиновны, учителя испанского языка (стаж 
34 года). Не бойся извиниться, если оказался неправ. Твой авторитет в глазах 
учеников от этого только повысится. В свою очередь, будь терпелив к 
ошибкам учеников. 
Совет от Петровой Ирины Александровны, учителя испанского языка (стаж 
34 года). Будучи скромным, не принижай себя в неудаче, но и не возносись, 
почувствовав успех. Будь достаточно сдержанным, но сохраняй 
эмоциональность. Пусть твое честолюбие не будет чрезмерным.  
Совет от Григорьевой Анны Юрьевны, учителя испанского языка (стаж 24 
года). Хороший учитель не командует детьми – он идёт рядом с ними, даже 
если при этом надо замедлить шаг или попрыгать на одной ножке. 
Совет от Ульяновой Надежды Николаевны, учителя начальной школы 
(стаж 30 лет). В процессе учебы всегда должны преодолеваться трудности. 
Если не будет трудностей, то и не разовьются способности для их 
преодоления. Однако трудностей должно быть в меру. 
Совет от Рухловой Татьяны Витальевны, учителя начальной школы (стаж 31 
год). Удивляй и поражай своих учеников ежедневно и ежечасно. Восторг на 
их лицах – половина дела. 
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Совет о Лупан Елены Вячеславовны, учителя начальной школы (стаж 27 
лет). Не допускай эскалации конфликта. Выходи не из себя, а из него с 
достоинством и юмором. 
Совет от Мячковой Ирины Георгиевны, учителя начальной школы (стаж 30 
лет). Урок начинай вовремя, в уже подготовленном классе. Будь примером 
аккуратности, организованности и четкости. Четкий, отлаженный ритуал 
организационного момента – не мелочь: он настраивает детей на деловой 
лад, позволяет стряхнуть с себя остатки перемены. 
Совет от Черняевой Валентины Дмитриевны, учителя начальной школы 
(стаж 35 лет). Всего на свете знать невозможно. В большинстве случаев 
важнее знать, где можно узнать. Не знаешь чего-то – бесстрашно и 
настойчиво ищи ответ вместе с учениками. 
Совет от Ростопшиной Татьяны Ивановны, учителя начальной школы (стаж 
39 лет). "Идеальная дисциплина" на уроке – не главное. Урок не должен 
быть наказанием для ребенка, ведь на уроках проходит большая часть его 
детства. Пусть каждый час, проведенный учеником в школе, будет наполнен 
творчеством, радостным открытием нового знания. 
Совет от Лазуненко Светланы Николаевны, учителя начальной школы (стаж 
20 лет). В общении с родителями своих учеников помни, что их дети - самое 
дорогое в жизни. Будь умен и тактичен. Находи нужные слова. Постарайся не 
обидеть и не унизить их достоинство. 
Совет от Шаровой Ирины Викторовны, учителя начальной школы (стаж 19 
лет). Если поздно вечером, вспоминая своих учеников, ты улыбаешься, 
школьный день прошел успешно. 
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Раздел 4. Дневник молодого специалиста 
Глава 1. I страница (январь года Первого) 

 
 

 Не делаю Не 
получается 

Испытываю 
затруднения Получается 

Использую знания, полученные в вузе.     

Планирую урок.     

Могу выделить цели и задачи урока.     

Успеваю выполнить все, что намечено 
планом.     

Использую различные приемы на уроке.     

Использую на большинстве уроков 
упражнения на развитие различных умений: 
чтение, аудирование, письмо, говорение. 

    

Не забываю дать оценку участию детей в 
уроке.     

В моем уроке приняли участие все 
присутствовавшие на нем ученики.     

Я знаю имена и фамилии все своих учеников.     

На уроке я могу поддерживать дисциплину.     

Улыбаюсь, заходя в класс.     

Дети улыбаются, когда я захожу в класс.     

Улыбаюсь, заканчивая урок.     

Дети улыбаются, выходя с урока.     

Дети сказали мне «Спасибо за урок»     

Я регулярно заполняю журнал.     

Результаты обучения многих учеников (по 
результатам мониторинга) имеют 
положительную динамику. 

    

Я принимаю участие во внеклассных 
мероприятиях школы.     

Я участвую в решениях методического 
объединения учителей по предмету.     

Я участвую в школьных конкурсах 
педагогического мастерства.     

Я участвую в городских и районных 
мероприятиях для учителей.     

Вечером, придя домой, я думаю; «Да, это 
моя профессия»     
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Глава 2. Дневник молодого специалиста 
II страница (январь года Второго) 

 
 

 Не делаю Не 
получается 

Испытываю 
затруднения Получается 

Использую знания, полученные в вузе.     

Планирую урок.     

Могу выделить цели и задачи урока.     

Успеваю выполнить все, что намечено 
планом.     

Использую различные приемы на уроке.     

Использую на большинстве уроков 
упражнения на развитие различных умений: 
чтение, аудирование, письмо, говорение. 

    

Не забываю дать оценку участию детей в 
уроке.     

В моем уроке приняли участие все 
присутствовавшие на нем ученики.     

Я знаю имена и фамилии все своих учеников.     

На уроке я могу поддерживать дисциплину.     

Улыбаюсь, заходя в класс.     

Дети улыбаются, когда я захожу в класс.     

Улыбаюсь, заканчивая урок.     

Дети улыбаются, выходя с урока.     

Дети сказали мне «Спасибо за урок»     

Я регулярно заполняю журнал.     

Результаты обучения многих учеников (по 
результатам мониторинга) имеют 
положительную динамику. 

    

Я принимаю участие во внеклассных 
мероприятиях школы.     

Я участвую в решениях методического 
объединения учителей по предмету.     

Я участвую в школьных конкурсах 
педагогического мастерства.     

Я участвую в городских и районных 
мероприятиях для учителей.     

Вечером, придя домой, я думаю; «Да, это 
моя профессия»     
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Глава 3. Дневник молодого специалиста 
III страница (январь года Третьего)  

 
 

 Не делаю Не 
получается 

Испытываю 
затруднения Получается 

Использую знания, полученные в вузе.     

Планирую урок.     

Могу выделить цели и задачи урока.     

Успеваю выполнить все, что намечено 
планом.     

Использую различные приемы на уроке.     

Использую на большинстве уроков 
упражнения на развитие различных умений: 
чтение, аудирование, письмо, говорение. 

    

Не забываю дать оценку участию детей в 
уроке.     

В моем уроке приняли участие все 
присутствовавшие на нем ученики.     

Я знаю имена и фамилии все своих учеников.     

На уроке я могу поддерживать дисциплину.     

Улыбаюсь, заходя в класс.     

Дети улыбаются, когда я захожу в класс.     

Улыбаюсь, заканчивая урок.     

Дети улыбаются, выходя с урока.     

Дети сказали мне «Спасибо за урок»     

Я регулярно заполняю журнал.     

Результаты обучения многих учеников (по 
результатам мониторинга) имеют 
положительную динамику. 

    

Я принимаю участие во внеклассных 
мероприятиях школы.     

Я участвую в решениях методического 
объединения учителей по предмету.     

Я участвую в школьных конкурсах 
педагогического мастерства.     

Я участвую в городских и районных 
мероприятиях для учителей.     

Вечером, придя домой, я думаю; «Да, это 
моя профессия»     

 

38 
 



Глава 4. Мои планы 
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