
Формат описания практик в 2021-2022 учебном году 

 

* – пункт, обязательный для заполнения 

 

1 *Полное наименование 

образовательной организации 

(согласно Устава) 

МБОУ «Школа №2 им.Ю.А. Гагарина» 

2 *Ссылка на материалы 

практики, размещенные на 

сайте организации 

https://school2div.nubex.ru/9263/  

3 *Ф.И.О., должность лица, 

курирующего образовательную 

практику (заместитель 

руководителя, руководитель) 

Ермолович Наталья Витальевна (заместитель директора 

по воспитательной работе). 

4 *Контактные данные лиц(-а), курирующих(-его) образовательную практику: 

 _рабочий телефон с кодом (39144) 3-66-63 

 _е-почта (несколько адресов 

разделить точкой с запятой) 

divsh2@mail.ru  

sh_2@mail.ru  

 _мобильный телефон 

(желательно) 

89509927792 

5 Ф.И.О. авторов/реализаторов 

практики 

Волкова Елена Леонидовна 

6 *Укажите тип представленной 

практики (выбрать один из 

предложенных): 

Методическая практика 

7 *Укажите направление 

представленной практики:  

 

 Создание условий для профессионального становления   

и развития педагогов 

8 *Название практики «Время - тоже ресурс» 

9 *На каком уровне общего 

образования, уровне 

профессионального образования 

или подвиде дополнительного 

образования реализуется ваша 

практика (выбор вариантов из 

списка):  

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- - среднее профессиональное 

образование; 

- дополнительное образование 

детей и взрослых; 

- дополнительное 

профессиональное образование; 

- другое (указать) 

среднее общее образование; 

дополнительное образование детей и взрослых. 

 

10 *На какую группу участников 

образовательной деятельности 

направлена ваша практика 

(выбор вариантов из списка): 

Педагоги школы 

 

11 *Опишите практику в целом, ответив на вопросы относительно различных ее аспектов: 

11.1 *Проблемы, цели, ключевые Цель: повышение личной и корпоративной 

https://school2div.nubex.ru/9263/
mailto:divsh2@mail.ru
mailto:sh_2@mail.ru


задачи, на решение которых 

направлена практика 

эффективности работы, позволяющей добиваться 

больших результатов и достигать значимых целей, при 

меньших затратах времени и энергии.  

Задачи: 

1. Научить педагогов эффективно планировать свою 

деятельность в условиях увеличения функциональной 

нагрузки, грамотно формулировать цели и расставлять 

приоритеты, выделяя наиболее значимое в 

повседневном потоке дел и информации. 

2. Представить технологии, позволяющие избегать 

потери времени, выявлять его нецелевое и 

неэффективное использование, и высвобождать 

дополнительные необходимые временные ресурсы. 

3. Выработать единый корпоративный подход, 

единое представление и начать формировать общую 

культуру эффективного использования времени. 

11.2 *Какова основная 

идея/суть/базовый принцип 

вашей практики? 

Практика разработана для учителей с целью обучения  

более эффективному использованию времени, 

повышения личной эффективности работы, получения 

возможности добиваться больших результатов и 

достигать значимых целей при меньших затратах и 

энергии. Снизить вероятность выгорания и 

стабилизировать эмоциональное состояние. 

 Занятия проводятся в формате психологического 

тренинга «Тайм-менеджмент», консультаций. 

«Тот, кто позволяет ускользать своему времени,  

выпускает из рук свою жизнь; тот, кто держит в руках 

свое время, держит в руках свою жизнь» - Алан Лэкейн 

11.3 *Через какие средства 

(технологии, методы, формы, 

способы и т.д.) реализуется 

ваша практика? 

Семинары, консультации, тренинги 

11.4 *Какие результаты 

(образовательные и прочие) 

обеспечивает ваша практика? 

1. Планировать и эффективно использовать личное 

и рабочее время, наилучшим образом распределять 

нагрузку. 

2. Избегать потери времени, выявлять его нецелевое 

и неэффективное использование, высвобождать 

дополнительные временные ресурсы. 

3. Повысить мотивацию к деятельности и получать 

больше удовлетворения от работы. 

4. Понять, какие факторы стимулируют или 

ограничивают собственную эффективность. 

5. Устранять излишнее эмоциональное напряжение 

и стресс, связные с дефицитом времени. 

6. Грамотно делегировать задачи и полномочия. 

7. Определить свои долгосрочные и краткосрочные 

цели в различных областях деятельности. 

8. Правильно распределять свои усилия между 

повседневными рутинными делами и долгосрочными 

задачами. Выделять из потока дел существенное, 

расставлять приоритеты. Определять очередность 

работ. 

9. Брать на себя ответственность за сроки и 



результат. Не откладывать на завтра то, что надо было 

сделать вчера. 

12 *Укажите 

способы/средства/инструменты 

измерения результатов 

образовательной практики 

Эмоциональная стабильность. 

Уверенность. 

Активная урочная и внеурочная деятельность. 

 

13 С какими проблемами, 

трудностями в реализации 

практики вам пришлось 

столкнуться?  

– Низкая мотивация сотрудников к дополнительной 

организации в послерабочее время; 

– Нежелание менять устоявшиеся привычки; 

– Отсутствие культуры работы с коучером.  

14 Что вы рекомендуете тем, кого 

заинтересовала ваша практика 

(ваши практические советы)?  

Предлагаем ввести данную практики на уровне 

методических объединений города, в работе с 

молодыми специалистами.  

 

15 *Какое сопровождение ваша 

команда готова обеспечить 

заинтересовавшимся вашей 

образовательной практикой 

(выбор варианта(-ов) из 

списка): 

 

- консультационное сопровождение 

  - семинар (возможно)  

  - презентация 

16 *Значимость результатов 

реализации практики для сферы 

образования города 

Дивногорска и Красноярского 

края  

Из-за нехватки времени возрастает психолого-

эмоциональная нагрузка педагогов, приводящая к 

преждевременному выгоранию. Практика помогает в 

решении этой проблемы. 

Также данная практика полезна молодым, вновь 

пришедшим педагогам для эффективной организации 

своего времени.  

17 При наличии видеоматериалов о 

реализуемой практике укажите 

ссылку на них 

 

18 *Имеющийся опыт 

представления практики 

Презентация в рамках – Дом Офицеров г.Красноярск, 

28.10.2021 

19 *Имеющийся опыт 

тиражирования практики 

- 

20 *Форма представления 

практики (презентация, доклад, 

мастер-класс и др.) 

Презентация 

 

 


