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1. Назвать фильм – 1 балл
2. Обозначить одну из актуальных проблем современного образования – до 3 баллов. 
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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 6



ТРИГГЕР является коучинговой техникой, ценность которой 
состоит  в том, что у участников игры  растет вера в 

собственные возможности. 

Техника ТРИГГЕР  
строится на принципе 
90/10:

• 10% жизни состоит из 
того, что случается с 
вами

• 90%  жизни 
определяется тем, как 
вы реагируете на те 
10%.







1. Ученица на перемене сломала парту.

2. Успешный ученик (отличник) пришел на занятие, не 
выполнив домашнего задания.

3. В расписании появился дополнительный 
незапланированный урок.

4. Мои ученики (в классе я классный руководитель) ушли с 
последнего урока и таким образом сорвали занятие.

5. В день акции «Георгиевская ленточка» после урока 
обнаружила в урне ленточку.



ТРИГГЕР Ученица на перемене сломала парту

Позитивная

эмоция
«Наконец-то, есть повод избавиться от этой страшной

парты» - я воскликнула. Дети ликовали.

Позитивное

поведение
Договорились не сообщать директору. Вынесли парту

на склад. Завхоз к концу дня выдала новую парту.

Лучший

исход
Урок начался на позитиве. Девочка пересела за

другую парту.



ТРИГГЕР Успешный ученик пришел на занятие, не выполнив

домашнего задания

Позитивная

эмоция
«Хорошо, выполнишь к следующему уроку»

Позитивное

поведение
Выясняю причину невыполнения и при необходимости

оказываю ребенку помощь

Лучший исход Учащийся выполняет домашнее задание и получает

положительную отметку



ТРИГГЕР В расписании появился дополнительный

незапланированный урок

Позитивная

эмоция

«Вот и славно! Еще раз разберем сложную

тему»

Позитивное

поведение

Продумываю дополнительные задания к

уроку.

Лучший

исход

У учеников повышается чувство уверенности

в себе, в своих знаниях, а также мотивация к

изучению предмета.



ТРИГГЕР Мои ученики (в классе я классный руководитель) ушли с последнего урока и таким

образом сорвали занятие

Позитивная

эмоция
На следующий день прихожу в класс и спрашиваю, кто был

инициатором идеи?
Позитивное

поведение
Я рада тому, что класс у нас дружный, …. Дело уже сделано

….Подчеркиваю, что любое несоблюдение правил и норм

приводит к трудностям, что таким необдуманным шагом они

испортили свои отношения с учителями и что об этом тоже

надо думать.

Лучший исход Совместное решение по разрешению сложившейся ситуации. Это будет

способствовать дальнейшему сплочению коллектива и развитию навыков

разрешения (в том числе совместного) сложных социальных ситуаций. Обсуждение в

форме мозгового штурма.

В качестве одного из способов необходимо выбрать делегатов, которые пойдут

договариваться к учителю об отработке сорванного урока.



ТРИГГЕР В день акции «Георгиевская ленточка» после урока обнаружила в урне

ленточку

Позитивная

эмоция

Не стала выяснять, кто выбросил. Предложила на следующий день мини-

сочинение, предварительно рассказав о происшествии. Попросила учащихся

высказать своё отношение к происшедшему.

Позитивное

поведение

Учащиеся активно высказались по поводу инцидента. Написали о том, что

георгиевская ленточка – это символ Победы, что её надо бережно носить на

груди в преддверии 9 Мая, это знак уважения к ветеранам, свидетельство

того, что мы помним о подвиге воинов Великой Отечественной войны.

После уроков в кабинет вошел виновник. Сказал, что выбросил ленту, не

подумав, попросил её вернуть ему. Ежедневно на его груди ленточка.

Лучший исход Приятно, что школьники осознают важность акции, имеют своё мнение.

Здорово, что «этот единственный» всё понял, а сочинение – размышление –

хороший урок для него. Главное – лента на его груди. Он признать свою

ошибку. Пусть и не при всех.



МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 5



Ученик

Цель

Технология

Стандарт 

Универсальные учебные действия



Урок

Результат 

Рефлексия

Мотивация

Личностный результат



Домашнее задание

Самооценка 

Проект

Инновации 

Технологическая карта 



Перемена 

Контроль

Проблема 

Модернизация 

Предметный результат



Класс

Технология

Дискуссия 

Компетентность 

Рабочая программа 



Полномасштабное введение нового профстандарта педагога 
произойдет в 2019 году  http://стандартпедагога.рф
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3 ПЛЮСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

2 МИНУСА  

1 ВОПРОС

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 6
+ БОНУСЫ (ЗА ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СОПЕРНИКОВ ПО 1 БАЛЛУ) 





Мониторинг использования педагогами школы 
современных технологий:
1 неделя – начальная школа, учителя эстетического 
цикла (27.02-10.03);
2 неделя – учителя естественно-научного цикла, 
математики и информатики; учителя физической 
культуры и ОБЖ (06.03-10.03);
3 неделя –учителя русского языка и литературы,
иностранных языков, учителя истории и 
обществознания (13.03-17.03).

МАРТ 2017

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОА   http://soln3.edu.27.ru/?page=126

http://soln3.edu.27.ru/?page=126


• ДО 20 ФЕВРАЛЯ СДАТЬ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ 
(РУКОВОДИТЕЛЯМ МО).

Каждому педагогу:
• В ПЕРИОД С 27.02- 17.03 ПОСЕТИТЬ НЕ МЕНЕЕ 2-Х 

УРОКОВ .
• Обязательно наличие ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ урока.

ФИО ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДМЕТ ДАТА 
ПОВЕДЕНИЯ



• 16 февраля - школьный этап конкурса «Живая классика».
• Январь-март – школьный этап смотр-конкурса тетрадей по 

математике. 
• Межрайонный Конкурс методических разработок «Грани 

профессионального роста», 1 по 14 февраля 2017 года –
прием заявок учреждений (для педагогов дополнительного 
образования).

• 27 января 2017 года - муниципальные предметные 
олимпиады для учителей русского языка и литературы, 
английского языка, математики и физики, истории и 
обществознания, биологии, географии, учителей начальных 
классов по заданиям, разработанным Хабаровским Краевым 
центром образования.




