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ПАРАДИГМА -МОДЕЛЬ, 

ОБРАЗЕЦ 

➤ 1990-2000 «Открытое окно на Запад- 

период узнавания» 

➤ 2000-2010- «Дикий Запад эстрадной 

педагогики» -преподает кто хочет, как 

хочет, двигатель-энтузиазм 

➤ 2010-2020 «Период накопления 

капитала»- престиж образования по 

профилю, самообразования 

➤ 2020-….. «Новое время» -выживут 

образованные экспериментаторы 



ЭТИКА В 

ПЕДАГОГИКЕ 

ЭТИКА -НАУКА,  изучающая 
ценности и моральные 
принципы, лежащие в основе 
поведения людей. 
 
Педагогическая этика- 
моральные принципы отношений: 
 
 
Учитель-ученик 
 
Учитель - родитель 
 
Учитель -учитель 
 
Учитель - общество 



ТРАДИЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЭТИКА 

1.Учитель всегда прав 
2.Учитель знает больше и 
умеет лучше 
3.Хороший ученик предан 
учителю 
4.Родитель не 
вмешивается в процесс 
обучения 



НОВАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЭТИКА 

1. Учитель может не 
владеть новой 
информацией, потому 
что она быстро 
меняется 
 
2.Учитель учится вместе 
с учеником; ученик может 
уметь больше учителя 



НОВАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЭТИКА 

3.Смена учителя или 
обучение у нескольких 
педагогов- благо 
 
4.Родитель -
необходимый  участник 
процесса обучения  



КАК БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПРИНЯТЬ НОВУЮ 

ПАРАДИГМУ?                                       

КАК УСПЕШНО КОНКУРИРОВАТЬ В НОВОМ МИРЕ?  

➤ Выстроить новую схему : 

➤ Интересы ребенка превыше 

➤ Родитель-партнер  

➤ Обучение-командная игра 

➤ Связь 24/7 - норма 

➤ Процесс важней результата, потому что результат временный, а процесс 

постоянный 

РЕБЕНО

К 

Учитель 
Родител

ь 



СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 

- ПОСТОЯННЫЙ УЧЕНИК 

➤ Наличие профильного образования- 

безусловная необходимость 

➤ Постоянное самообразование, 

повышение квалификации  от нормы 

«раз в 3 года» к норме «раз в 3 дня» 

➤ Наращивать темп изменений «чтобы 

удержаться  на месте, нужно бежать» 

➤ Учиться вместе с учениками, учиться у 

учеников.  

➤ Критерий отбора информации -

критическое мышление и интуиция 



ОНИ ПОЮТ ЛУЧШЕ НАС 



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
Один учитель-много учеников  
Один ученик-много учителей 



БУДУЩЕЕ УСПЕШНОЙ  
КОНКУРЕНЦИИ-
КОЛЛАБОРАЦИИ 

УСИЛИВАЙТЕ ДРУГ ДРУГА - НЕВОЗМОЖНО БЫТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ 

ВО ВСЕМ, НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В УЗКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ С ЛУЧШИМИ :ВСЕ ЗВЕЗДЫ В ВАШЕЙ КОМАНДЕ 

МЕНЯЙТЕСЬ УЧЕНИКАМИ, ИДЕЯМИ И НАРАБОТКАМИ- ВСЕ 

УМНОЖИТСЯ 



РОДИТЕЛЬ-ДВИГАТЕЛЬ ПРОЕКТА 
Ученик- проект 

Учитель-креативный директор 

Родитель-исполнительный директор 

ПЛЮСЫ:  

Четкое распределение обязанностей;  

Спасение от профессионального выгорания  

МИНУСЫ: 

Несамостоятельность учеников 



КАК     ДОБИТЬСЯ     

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ? 

➤ Постепенная, плавная и системная 

передача управления своей жизнью  

➤ Управление жизнью ребенка в 

руках родителя 

➤ Постепенно отдаем функции 

управления ребенку 

➤ Взросление- пульт управления 

своей жизнью в собственных руках 



НОВАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ 

➤ Убрать личную оценку- это спасение себя и ученика- вы без эмоционального 

выгорания - ученик без психологической травмы 

➤ Слова ТАБУ : нравится/не нравится,  красиво/не красиво, плохо/хорошо и тд 

➤ Первый вопрос после исполнения: «Как тебе?» 

➤ Откликайтесь на запрос - решайте проблемы - предлагайте варианты 

➤ Конец занятия: всегда позитивный результат ( реальный или вымышленный) 



ЗОНЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПЕДАГОГА 

Техника 100  % 
 

Актерское мастерство 
50/50% 

 
Магия личности 0% 



ПЕДАГОГ-ПРОДЮСЕР 

➤ Увеличенное количество компетенций 

➤ Залог успешной конкуренции: 

способность «продвигать» ученика 

➤ Кто то из команды успешного ребенка 

выполняет роль продюсера ( родитель 

или учитель) 

➤ От интуиции к планированию 

➤ Креативный подход к репертуару  

➤ Запрос на индивидуальность 

➤ Включённость-маркер направления 



➤ Отсутствие гарантий 

➤  повышение  квалификации 

➤ выигрыш в конкуренции 

➤ высокая доходность 

➤ нацеленность на результат 

ДШИ  & СТУДИИ:                   
БИТВА ЗА КАЧЕСТВО 

Спокойствие за 
завтрашний день 

 
Обилие ресурсов 


