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WALS CONFERENCE – EXETER, UK-2016 

LESSON STUDY: трансформация преподавания  и 

обучения учителей в профессиональном обучающем 

сообществе 

Участники: более 500 делегатов из 39 стран мира   

Приглашенные выступающие: профессор Кийоми Акита (Токио, 

Япония); профессор образования Питер Дадли (Великобритания); 

профессор Кэтрин Льюис ( Калифорния, США); профессор Энди 

Хагривз (Бостон, США) и другие. 
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ЦЕЛИ LESSON STUDY 

 
                  ЗАВИСЯТ ОТ ШКОЛЫ: 

 

• КОНЦЕНТРАНЦИЯ НА ОБЩЕЙ ТЕМЕ 

ШКОЛЫ  

 

• УЛУЧШЕНИЕ НАВЫКОВ ОБУЧЕНИЯ  

         

• УЛУЧШЕНИЯ НАВЫКОВ НАБЛЮДЕНИЯ У 

УЧИТЕЛЕЙ  

                  



  НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:2016-2017  
-       Решение методических проблем молодых учителей 

                (общие принципы преподавания) + Менторство 

-       Развитие навыков преподавания по требованиям 

                          Международного бакалавриата 

-      Развитие навыков наблюдения за классом на уроках с 

                    целью создания ситуации успеха для учащихся   



 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 - Создание ситуации успеха для учащихся и 
учителей через улучшение качества 
планирования и преподавания у молодых 
учителей; 

 

- Сформировать у подопечных учителей 
понимание необходимости использования 
методов наблюдения Lesson Study на уроках   
(самостоятельно и коллективно); 

 

- Развивать исследовательский потенциал у 
учащихся и у учителей. 

 



 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С 

НОВЫМ СОСТАВОМ 
  Цель: 1. Представить молодым учителям исследование “Lesson 

Study”   

              2. Определить первоначальный круг проблем для оказания 

помощи молодым учителям  (мозговой штурм, работа в группах) 

              3. Составление   графика посещения уроков   молодых 

учителей  



 
ПОСЕЩЕННЫЕ УРОКИ:  

НАБЛЮДАЕМЫЕ И НАБЛЮДАТЕЛИ  

 



КАРТЫ ПОСАДКИ И ТРАНСКРИПТ 



РЕФЛЕКСИЯ ПО ПОСЕЩЕНИЯМ 



ВЫВОДЫ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ 

УРОКОВ 
- Составить индивидуальный план саморазвития учителя с учетом цели 

профессионального развития подопечного; 

-   Разработать форму посещения уроков для наблюдения; 

- Выбрать учащихся, из числа неактивных, для наблюдения и повышения их 
мотивации к участию в работе; 

- Провести сессии для учителей по: организации этапов урока и работы в 
группах (управление временем; деление на группы; требования к поведению 
в группах); применению дифференциации и подбору заданий; разработка 
урока по развитию исследовательских навыков у учащихся. 

 

 

  

 

 


