
«Как учителю и классному 
руководителю провести 
каникулы с пользой».

Спикер: учитель изобразительного искусства ГАОУ «Школа Иннополис» -
Хайбулина Татьяна Игоревна



Перед тем как 
строить планы на 
будущий учебный 
год , необходимо 
подвести итоги 
прошедшего.

▪ Колесо баланса педагога – 1 этап рефлексии

Нарисуйте это колесо у себя в блокноте. Заштрихуйте от 0-10 баллов
как развита та или иная сфера
Центр окружности - 0 баллов ( не развита сфера)

Край окружности - 10 баллов ( сфера развита максимально возможно)

Рядом с каждой сферой можно записать ближайшие шаги ( около года
на реализацию) для развития сферы



2 этап 
рефлексии 

прошедшего 
года

Мои профессиональные успехи

Вспомните, что на вашем
профессиональном пути у Вас
получилось хорошо? Сдача
проекта, инициация
мероприятия для коллег и т.д). 

Если опыта пока мало распишите
что у вас просто хорошо
получается? 

Почему для меня это
важно? Чем это полезно
для профессионального
пути?

1.

2.

…



2 этап 
рефлексии 

прошедшего 
года

Уроки профессиональной

деятельности

Какие ситуации
получились не так, как
хотелось бы?

Чему это учит? Что надо
сделать, чтобы это не
повторилось?

1.

2.

…



Чек-лист учителя-
предметника при 

подготовке к новому 
учебному году

▪Корректировка рабочих программ;

▪ Редактирование презентаций;

▪Подготовка к олимпиадам;

▪ Работа с отстающими учениками;

▪Проектная деятельность;

▪ Участие в конкурсах (работа нал

портфолио учителя);

▪Общение с коллегами на каникулах.



Kahoot– как способ 
быстрой проверки 
домашней работы и 
знаний пройденного 

материала



Используйте 
лист 

самооценки для 
рефлексии



Проектная 
деятельность

▪ СОДЕРЖАНИЕ

▪ ВВЕДЕНИЕ

▪ ГЛАВА 1. Теоретическая «История…»

▪ 1. 1. История возникновения и развития…

▪ 1. 2. Классификация, виды…

▪ 1.3. Социологический опрос о…

▪ ГЛАВА 2. Практическая «Изготовление изделия» 

▪ 2.1. Ход работы над изделием…

▪ 2.2. Описание продукта…

▪ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

▪ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

▪ ПРИЛОЖЕНИЕ



Чек-лист классного 
руководителя при 

подготовке к новому 
учебному году

▪ Изучить личные дела и уровень успеваемости класса;

▪ Продумать рассадку в классе для более эффективного обучения  в 

дальнейшем;

▪ Продумать методы сплочения класса;

▪ Подготовить список принадлежностей на новый учебный год и 

первое мотивационное письмо перед учебным годом для родителей;

▪ Завести дневник классного руководителя и продумать блоки;

▪ Продумать темы классных часов, которые будут актуальны для 

возраста ваших учеников;

▪ Завести дневник поведения класса;

▪ Продумать классный уголок в едином стиле (список класса, актив 

класса, экран настроения, график дежурства…и т.д.);

▪ Ввести традиции класса и продумать сценарий на 1 сентября;

▪ Продумать роли каждому ученику в класса;

▪ Организовать рабочее пространство в классе.



Эффективная 
рассадка в 
класседля

повышения 
качества 

успеваемости

▪3=5

▪2=4



Список 
литературы-

учусь учиться!

▪ Дейл Карнеги

«Как развить уверенность в себе и добиться влияния на

людей путём публичных выступлений»

▪ Дуг Лемов

«Мастерство учителя»

▪ Джули Дирксен

«Искусство обучать»

▪ Ли Лефевер

«Искусство объяснять»

▪ Ольга Славина

«Трудные дети»

▪ Под редакцией И.В. Дубровиной

«Психология (учебное пособие)»


