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Краткая аннотация проекта 

Проект построен и будет реализован на основе методики Rapid Foresight.  

Основа методики: совместная работа участников на карте времени; работа не с 

текстами, а с образами и схемами.  

Работа над проектом представлена в виде ментальной карты. 

Проект описывает мероприятия по внедрению коучинга в работу классных 

руководителей – тьюторов. 

Основными трендами для запуска проекта являются: развитие 

тьюторского направления в лицее, внедрения  коучинга в различные системы 

современного мира, в том числе в  систему образования в целом. 

 Практическая значимость проекта: данный проект позволит повысить 

уровень мастерства классных руководителей, создать  благоприятные условия 

развития каждого обучающегося,  повысить конкурентоспособность лицея на 

рынке. 

Цель и задачи проекта 

Цель RF-проекта – внедрение модели «Коучинга как стиль управления 

детским коллективом» в работу классного руководителя, тьютора. 

Задачи: 

1. Определить перспективные  тренды в работе классного руководителя, 

тьютора. 

2. Разработать визуализированный сценарий внедрения проекта. 

3. Создать интегративную дорожную карту мероприятий на линии времени. 

4. Определить критерии и индикаторы эффективности внедрения проекта. 

Проект представляет собой разработку сценария будущего и 

интегративную дорожную карту. 

Результатом реализации проекта должны стать система повышения 

квалификации классных руководителей, новые технологии и подходы к 

воспитанию, положительная динамика удовлетворенности учеников и родителей 

качеством воспитательного процесса. 

Продолжительность проекта – 2 года.  
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Описание учреждения 
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Постановка проблемы (карта трендов) 

Тренды существующие 

Воспитательная система лицея построена на «Концепции 

воспитательной работы» утвержденной в 2010 году (Приказ от 30.08.2010 года № 

86, приложение 1). 
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Структура воспитательной работы лицея (Схема №1): 
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Сопровождение 

одаренных учащихся 
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Как видно из концепции, функция классных руководителей – реализация 

содержания воспитательной работы лицея по формированию классных коллективов, 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, социально-культурного 

воспитания лицеистов, воспитания культуры здоровьесбережения по указанным в 

соответствующих подпрограммах направлениям (см. п.5, п.6 концепции, 

Приложение 1). 

Задачи-доминанты градуируются для разных возрастных групп обучающихся. 

Приоритетной задачей для воспитания в подростковом возрасте становится 

«Формирование индивидуального идеала и индивидуальной жизненной позиции 

подростка» (см. стр.9, Приложение 1) 

 

Развитие тьюторского направления в лицее связано с открытием линейки 

специализированных классов для одаренных детей математического профиля 

(далее— специализированный класс). В положении о специализированных классах   

в разделе «Организация учебно-воспитательного процесса специализированного 

класса» указан пункт  5) изучение динамики раскрытия и развития 

индивидуальных особенностей и таланта обучающихся, включая тьюторское 

сопровождение, в котором вскользь упоминается о тьюторе. 

В документальной базе лицея по психолого-педагогическому сопровождению 

специализированных классов есть документ, которые поясняет компетенции 

учителя, работающего в этих классах («Психолого-педагогическая компетентность 

учителя в сопровождении одаренных детей, обучающихся в специализированных 

классах МАОУ «Лицея №9» города Новосибирска», см Приложение 3) 

Основные личные качества педагога, по мнению психолога школы: 

рефлексивность, гибкость, эмпатичность, общительность, способность к 

сотрудничеству, эмоциональная привлекательность. 

В должностной инструкции тьютора указана такая обязанность: Тьотор 

организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, 

формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, составлению, 

корректировке индивидуальных учебных (образовательных) планов обучающихся, 
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анализирует и обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов. 

Осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора обучающимся 

пути своего образования. Организует индивидуальные и групповые консультации 

для обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения 

учебных трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, развития и 

реализации способностей и возможностей. 

Таким образом, поле   для внедрения инновации  в лицее подготовлено, 

создана структура, позволяющая реализовать проект, создана первоначальная 

документальная база и существуют кадровые ресурсы, готовые  быть в 

проекте. 
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Цель и задачи проекта 

Цель RF-проекта – внедрение модели «Коучинг как стиль управления 

детским коллективом» в работу классного руководителя, тьютора. 

Задачи: 

1. Определить перспективные  тренды в работе классного 

руководителя, тьютора. 

2. Разработать визуализированный сценарий внедрения проекта. 

3. Создать интегративную дорожную карту мероприятий на линии 

времени. 

4. Определить критерии и индикаторы эффективности внедрения 

проекта. 
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Методы реализации 

Развивающиеся тренды современного мира в вопросах школьного 

воспитания. 

Коучинг в школе (основные идеи) 

Согласно  кардинальным изменением целей образования активно 

разрабатываются и внедряются в школьную практику инновационные модели 

образования. ФГОСы существенно меняют содержание и образовательные 

технологии, переводя их на интерактивную и деятельностную основу. Обновление 

образовательного процесса происходит на основе инновационных технологий 

личностно-ориентированного и персонифицированного обучения: позиционно-

ситуативного, проблемно-исследовательского, разноуровневого и разновариантного, 

модульного, проектного, информационно-коммуникационного и др. 

Очевидно, что ценностное, содержательное, технологическое обновление 

образования неизбежно требует изменения и самого учителя, его профессиональных 

компетентностей, педагогической позиции, личностных качеств. 

Главная задача обучения состоит в том, чтобы помочь ребенку понять себя, 

разобраться в своих проблемах и мобилизовать свои внутренние силы и 

возможности для их решения и саморазвития. 

На переход от компетентностей ментора и организатора деятельности 

учащихся к овладению компетентностями персонифицированной поддержки и 

сопровождения ребенка в процессе его обучения и развития (наставника, тьютора, 

коуча) ориентируют современного учителя и новые требования к его 

квалификационной характеристике. 

Несмотря на общность педагогической позиции относительно наставника, 

советчика, организатора отношений (тьютора) и партнера, фасилитатора (коуча) 

сущностная характеристика этой поддержки и сопровождения у них различна. Для 

сравнения представим ее в табличном виде: 
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 Личностные качества учителя, 

отражающие его субъектную статусную позицию в образовательном процессе 

Наставник 

(управленец), 

посредством властных 

полномочий, 

инструктирования, 

указаний и 

систематического 

контроля направляет 

деятельность на 

решение сиюминутных 

педагогических задач 

Тьютор (организатор, 

советчик), организующий 

деятельность по решению 

образовательных и 

жизненных проблем в 

конкретных ситуациях и 

предлагающий способы 

их решения 

Коуч (партнер), актуализирующий 

посредством открытых вопросов, 

обращенных к внутренним ресурсам, 

субъектную активность в 

достижении успеха и 

сопровождающий в долговременном 

индивидуально-личностном 

развитии 

Осуществляя 

индивидуальный подход с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

(уровень обученности, 

обучаемости и 

воспитанности), 

обеспечивает успешное 

усвоение базовых знаний, 

умений и навыков 

Диагностируя 

образовательные и 

личностные особенности 

учащихся и их 

познавательный и 

творческий потенциал 

направляющими советами 

обеспечивает успешное 

решение частных проблем в 

зоне ближайшего развития 

обучающихся 

Стимулируя рефлексию обучающихся 

своих образовательных и жизненных 

потребностей, целей, своих 

потенциальных возможностей и 

индивидуальных особенностей, создает 

условия для самостоятельной 

успешной, компетентностной 

деятельности, для проектирования 

индивидуального образовательного 

маршрута, для индивидуально-

личностного саморазвития 

Установки на обучаемость и развитие учащихся 

Ребенка нужно всему 

учить, так как сам он 

ничему научиться не 

может. Научить его 

можно только в зоне его 

актуального состояния. 

Уровень его развития 

предопределен 

генетически 

Ученик способен сам 

овладевать знаниями и 

умениями, если обучение 

осуществляется под 

руководством учителя 

(взрослого) с опережением 

его актуального состояния, 

но в зоне ближайшего 

развития, а содержанием 

обучения являются способы 

решения познавательных 

задач и проблем 

Изменения и развитие не только 

возможны, но и неизбежны.  Для этого 

у каждого есть все необходимые 

ресурсы. Видеть в ученике только 

хорошее и обращаться с ним, как с 

полноценным, умным, сильным, 

способным, умелым и талантливым. 

Каждый ученик делает в данной 

ситуации наилучший выбор для себя. 

В основе любого действия ученика – 

позитивное намерение 

Предпочитаемые методы и технологии обучения 

Инструктирование и 

указания .Объяснительно-

иллюстративное 

изложение. 

Репродуктивные 

Задачный метод. 

Проблемное изложение. 

Проблемно-поисковое и 

проблемно-

исследовательское 

Коучинг-технологии. Беседа 

посредством открытых и «сильных» 

вопросов. Лестница вопросов по 

логическим уровням и лестница 

(пирамида, спираль) достижений. 
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упражнения. 

Алгоритмические 

предписания. 

Контроль качества 

усвоения ЗУНов и 

нормативного поведения 

обучение. 

Имитационно-игровое 

обучение. 

Учебная дискуссия. 

Метод проектов. 

Мозговой штурм. 

Метод критического 

мышления 

Тоны голоса. 

Метод глубинного слушания. 

Индивидуальные и групповые коуч-

сессии. 

Партнерское сотрудничество. 

Колесо жизненного баланса. 

Шкалирование. 

Линии времени. 

Метод планирования Гантта. 

Стратегия творчества У.Диснея. 

Мозговой штурм WORLD CAFE 

  

Сравнивая и обобщая табличные признаки типов учителя, осуществляющего 

персонифицированную поддержку ребенка в обучении, можно ясно увидеть 

отличительные признаки коуча. 

Коуч (партнер, фасилитатор, сопровождающий) не дает указаний, не 

советует, не консультирует, не решает чужие проблемы. Он актуализирует 

посредством открытых вопросов, обращенных к внутренним ресурсам личности, 

субъектную активность в достижении успеха и сопровождает человека в 

долговременном индивидуально-личностном развитии. 

Умение задавать эффективные вопросы, которые помогают людям открыться, 

думать о себе – одна из важнейших компетентностей коуча. Используя сильные 

вопросы, коуч в совместной интенсивной работе подводит человека к тому, чтобы 

он сам нашёл ответы и принял на себя ответственность за принятые решения, 

направляет внимание на будущее, а не на прошлое, на поиск решений, а не на 

застревание на проблемах. 

Стимулируя рефлексию обучающихся по осмыслению своих образовательных 

и жизненных потребностей, целей, своих потенциальных возможностей и 

индивидуальных особенностей, создает условия для самостоятельной успешной, 

компетентностной деятельности, для проектирования индивидуального 

образовательного маршрута, для индивидуально-личностного саморазвития. 

Осознавая различия в позициях наставника, тьютора и коуча, учитель при 

этом должен понимать, что эти различия не означают их антагонистического 

противопоставления. Один и тот же учитель в одних ситуациях, например, при 
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овладении обучающимися базовыми умениями и навыками, будет наиболее 

эффективен как наставник, в других, например, при выборе и построении учеником 

индивидуальной образовательной программы тьютором, а при его выборе профиля 

обучения и постановке образовательных или жизненных целей – коучем. 

Коучинг в управлении  

Коучинг — это разговор, помогающий человеку самому понять и осознать 

свою цель и шаги для ее достижения. Эффект от такого разговора продолжителен, 

поскольку такое понимание и осознание рождается человеком самостоятельно в 

результате подобных бесед. 

Использование коучинга в управлении предполагает проведение коуч-сессий, 

формальных или неформальных, направленных на повышение эффективности 

человека непосредственно на рабочем месте, в процессе обычной учебной 

деятельности. 

Как это выглядит на практике? Это формат бесед между руководителем и 

сотрудником, которые помогают сотруднику понимать и осознавать свои 

обязанности, поставленные перед ним задачи, свою роль в процессе в целом, 

находить эффективные способы выполнения своих обязанностей и решения 

конкретных задач, при этом самообучаться и раскрывать свой потенциал. 

Цель этих бесед — помочь сотруднику самостоятельно научиться всему 

необходимому для выполнения обязанностей и решения задач, осознанию им своей 

роли, научиться брать ответственность на себя за получаемые результаты и в идеале 

помочь ему чувствовать свою важность и получать удовольствие от своей работы. 

Коучинг — не панацея. Он не может решить всех проблем, существующих в 

коллективе. Но при его использовании этих проблем может стать значительно 

меньше 

Коучинг можно использовать в различных процессах управления для решения 

разнообразных управленческих задач.  

Вывод: Современные тенденции призывают школы применять коучинг в 

воспитании и в управлении детским коллективом. 
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Разработка сценария 

Для внедрения проекта необходимы ресурсы: административные, кадровые, интеллектуальные и материальные (схема2) 

 

•оплата рабочей группе за работу в проекте 
(2ч в неделю);

•оплата работы тренера(2ч+2ч на 
подготовку);

•расходные материалы для тренинга (флип-
чарт, листы для флип-чарта, маркеры, 
бумага А4, цветные картриджи для 
принтера)

•привлечение администрации  лицея к 
работе в проекте (административное 
сопровождение работы группы)

•создание документального 
сопровождения проекта 
(реструктуризация воспитательной работы 
классных руководителей, переработка 
должностной инструкции учителя-коуча, 
определение  методов оценки 
эффективности работы в новой системе)

•создание базы тренингов по обучению 
коучингу;

•создание базы методов работы в стиле 
коучинга

•создание рабочей группы RF-проекта 
классных руководителей;  

• погружения в коучинг через систему 
тренингов;

• сотрудничество с психологом лицея;

•- привлечение  партнеров для реализации 
отдельных направлений проекта 

Кадровые ресурсы
Интеллектуальные 

ресурсы

Материальные 
ресурсы

Административные 
ресурсы



17 

Кадровые ресурсы 

Основные направления 

 создание рабочей группы RF-проекта классных руководителей;   

  погружения в коучинг через систему тренингов; 

 применения коучинга в работе (первые шаги); 

  сотрудничество с психологом лицея; 

 - привлечение  партнеров для реализации отдельных направлений 

проекта  

Ожидаемые результаты 

 создана рабочая группа проекта; 

 организованы тренинги по коучингу с четкой периодичностью; 

 организованы практические тренинги по School коучингу; 

 налажена связь с тренинговой компанией для более глубокого 

погружения; 

 коучинг применяется классными руководителями в работе с 

коллективом и индивидуально; 

Основные мероприятия 

 Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Показатели 

1 

Инициирование 

учителей к участию в 

проекте (разъяснение 

целей, задач и 

эффектов) 

Администрация, 

тренер, психолог 

Апрель, 

2015 

Открытые 

выступления 

2 
Создание рабочей 

группы проекта 

Администрация, 

тренер, психолог 

Апрель-

Май, 2015 

Процент классных 

руководителей 

3 

Тренинговое обучение 

рабочей группы по 

погружению в коучинг 

Тренер, психолог 

Май – 

Декабрь, 

2015 

Периодичность 

тренингов, наличие 

базы 

разработанных 

тренингов 
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4 

Практические 

семинары в стиле 

мозгового штурма по 

созданию методов 

применения School 

коучинга в реальном 

времени и в реальном 

коллективе 

Администрация, 

тренер, психолог 

Январь- 

Май,  

2016 

Периодичность 

семинаров, наличие 

разработок методов 

School коучинга 

5 

Открытые 

практические семинары 

практикующих 

учителей-новаторов 

Администрация, 

тренер, психолог 

Сентябрь - 

Декабрь, 

2016 

Утвержденный 

план семинаров, 

процент учителей, 

обобщающих свой 

опыт 

6 

Посттренинговое 

сопровождение 

учителей-новаторов 

Тренер, психолог 

Сентябрь, 

2016– Май, 

2017 

Расписание 

консультаций 

 

Административные ресурсы 

Основные направления 

 кураторство проекта (кадровые, материальные и интеллектуальные 

ресурсы); 

 контроль реализации проекта; 

 корректировка пути внедрения проекта 

Ожидаемые результаты 

 урегулированы организационные вопросы, связанные с кадровым и 

материальным обеспечением; 

 оказана помощь в реализации документального сопровождения 

проекта; 

 организована поддержка учителей-новаторов; 

 созданы открытые часы для обсуждения и корректировки проекта 

Основные мероприятия 

 Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Показатели 
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1 

Урегулирование 

кадровых вопросов для 

проекта 

Администрация, 

тренер, психолог 

Апрель, 

2015 

Приказ о составе 

рабочей группы 

2 

Организация 

материальной стороны 

проекта 

Администрация, 

тренер 

Май, 

2015 

Приказ об 

установлении 

доплат педагогов в 

проекте 

3 

Помощь в создании 

документальной базы 

проекта 

Администрация, 

тренер, психолог, 

рабочая группа 

проекта 

Январь-

Март, 2016 

Утвержденные 

переработанные 

локальные 

документы 

4 

Организация открытых 

часов для поддержки 

проекта 

Администрация 
Сентябрь, 

2015 

Приказ о времени 

консультационных 

часов 

5 Корректировка проекта Администрация 

Сентябрь, 

2015- Май, 

2016 

Мониторинг 

 

Материальные ресурсы 

Основные направления 

 денежное стимулирование рабочей группы; 

 приобретение расходных материалов 

Ожидаемые результаты 

 оплата рабочей группе за работу в проекте (2ч в неделю); 

 оплата работы тренера(2ч+2ч на подготовку); 

 выделены средства на приобретение расходных материалов для 

тренинга (флип-чарт, листы для флип-чарта, маркеры, бумага А4, цветные 

картриджи для принтера) 

Основные мероприятия 

 Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Показатели 

1 

Создание денежного 

стимулирования 

рабочей группы 

Администрация, 

тренер 

Апрель-

Май, 2016 

и 

корректиро

вка в 

Приказ об 

установлении 

часовой недельной 

нагрузки и 

установление 
2 

Создание условий для 

работы тренера 
Администрация 
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3 
Создание условий для 

работы психолога 
Администрация 

течение 

проекта 

доплат 

4 

Выделение средств 

ежемесячно для 

приобретения 

расходных материалов 

Администрация, 

тренер 
2015-2016 

Наличие денежных 

средств 

 

Интеллектуальные ресурсы 

Основные направления 

• создание документального сопровождения проекта 

• создание базы тренингов по обучению коучингу; 

• создание базы методов работы в стиле коучинга 

Ожидаемые результаты 

 внесены изменения в документ, регулирующий воспитательную работу 

классных руководителей; 

  переработана должностная инструкция учителя-коуча; 

 определены  методы оценки эффективности работы в новой системе; 

 создана база тренингов; 

 создана книга методов работы в стиле коучинга (Sсhool Коучинг) 

Основные мероприятия 

 Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Показатели 

 

Создание 

переработанной 

документальной базы 

деятельности классных 

руководителей - 

тьюторов 

Администрация, 

тренер, психолог, 

рабочая группа 

проекта 

Январь-

Март, 2016 

Утвержденные 

переработанные 

локальные 

документы 

 

Создание оценочных 

процедур и критериев 

эффективности работы 

в новой системе 

Администрация, 

тренер, психолог, 

рабочая группа 

проекта 

Январь – 

Май, 2016 

Наличие 

документов, 

определяющих 

порядок, критерии 

работы 
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Создание базы 

тренингов по 

погружению в коучинг 

Тренер 

Май – 

Декабрь, 

2015 

Наличие базы 

 
Создание книги (Sсhool 

Коучинг) 

Тренер, рабочая 

группа 

Сентябрь, 

2016-Март 

2017 

Наличие книги 
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Интегративная  дорожная карта на линии времени 

 2015 2016 2017 

 Апрель Май Июнь 
Сентяб

рь 

Октябр

ь 
Ноябрь Декабрь Январь 

Феврал

ь 
Март Апрель Май Июнь 

Сентяб

рь 

Октябр

ь 
Ноябрь 

Декабр

ь 
Январь 

Феврал

ь 
Март Апрель Май 

Кадровый ресурс 

Создание 

рабочей 

группы 

проекта 

   

 
Тренинговое обучение рабочей группы по 

погружению в коучинг 
  

 

Практические семинары в стиле 

мозгового штурма по созданию 

методов применения School коучинга 

 

Открытые практические 

семинары практикующих 

учителей-новаторов 

 

  Посттренинговое сопровождение учителей-новаторов 

Административный ресурс 

Урег

улир

овани

е 

кадро

вых 

вопро

сов 

Орга

низац

ия 

матер

иальн

ой 

сторо

ны 

     

Помощь в создании 

документальной базы 

проекта 

          

Итоговый 

семинар по 

внедрению 

проекта 

   Организация открытых часов для поддержки проекта 

   Корректировка проекта           

Интеллектуальный ресурс 

 
Создание базы тренингов по 

погружению в коучинг 
               

       

Создание 

переработанной 

документальной базы 

деятельности 

классных 

руководителей - 

тьюторов 

            

       

Создание оценочных процедур и 

критериев эффективности работы в 

новой системе 

          

             Создание книги (Sсhool Коучинг)   

Материальный ресурс 

Создание 

денежного 

стимулирова

ния рабочей 

группы 

     Создание 

денежного 

стимулирова

ния рабочей 

группы 

        Создание 

денежного 

стимулирова

ния рабочей 

группы 

   

                

 Выделение средств ежемесячно для приобретения расходных материалов           
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Показатели эффективности использования ресурсов 

Показатели эффективности использования кадрового ресурса 

Направление 

использования 

кадрового ресурса 

Критерий оценки  Индикатор 

Создание рабочей 

группы RF-проекта 

классных 

руководителей 

Открытые выступления 

 

Процент классных руководителей в 

рабочей группе 

Да/нет 

Количество 

% 

Погружения в 

коучинг через 

систему тренингов 

Периодичность тренингов 

  

Наличие базы разработанных 

тренингов 

 

Наличие разработок методов School 

коучинга 

Количество 

часов в неделю 

Да/нет 

Объем 

 

Да/нет 

Объем 

Применения 

коучинга в работе 

План семинаров  

 

Процент учителей, обобщающих свой 

опыт 

 

Расписание консультаций для 

посттренингового сопровождения 

Да/нет 

 

% 

 

 

Да/нет 

Утверждение 
 

Показатели эффективности использования административного 

ресурса 

Направление 

использования 

кадрового ресурса 

Критерий оценки  Индикатор 

Кураторство 

проекта 

Приказ о составе рабочей группы 

 

Приказ об установлении доплат 

педагогов в проекте 

Да/нет 

 

Да/нет 

Контроль 

реализации проекта 

Утвержденные переработанные 

локальные документы 

Да/нет 

Объем  

Корректировка пути 

внедрения проекта 

Мониторинг 

 

Приказ о времени консультационных 

часов 

Карта  

 

Да/нет 
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Показатели эффективности использования материального ресурса 

Направление 

использования 

кадрового ресурса 

Критерий оценки  Индикатор 

Денежное 

стимулирование 

рабочей группы 

Приказ об установлении часовой 

недельной нагрузки и установление 

доплат учителю 

 

Приказ об установлении часовой 

недельной нагрузки и установление 

доплат тренеру и психологу 

Да/нет 

 

 

Да/нет 

Приобретение 

расходных 

материалов 

Наличие денежных средств Да/нет 

 

Показатели эффективности использования интеллектуального 

ресурса 

Направление 

использования 

кадрового ресурса 

Критерий оценки  Индикатор 

Создание 

документального 

сопровождения 

проекта 

Утвержденные переработанные 

локальные документы  

 

Наличие документов, определяющих 

порядок, критерии работы 

Да/нет 

 

 

Да/нет 

Создание базы 

тренингов по 

обучению коучингу 

Наличие базы тренингов Да/нет 

Объем 

Создание базы 

методов работы в 

стиле коучинга 

Наличие книги (Sсhool Коучинг) Да/нет 

Объем  
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Ожидаемые эффекты внедрения проекта: 

1. создана система повышения квалификации классных руководителей; 

2. освоены новые технологии и подходы к воспитанию; 

3. обновлена и дополнена документальная база лицея в вопросах 

воспитания; 

4. создана книга для работы классных руководителей в стиле коучинга 

School коучинг; 

5. положительная динамика удовлетворенности учеников и родителей 

качеством воспитательного процесса. 

 


