
Семинар 

Тема семинара: Обучающий семинар по проектированию с использованием коучинговых 

технологий. 

 Цель: Погружение в проектную деятельность, знакомство с коучинговыми технологиями. 

Задачи:  

1)   Вовлечь учителей в работу над проектом с применением коучинговых технологий. 

2)   Познакомить педагогический коллектив с коучинговыми технологиями. 

3)   Сформировать мотивацию и позитивное отношение к проектной деятельности. 

4)   Определить тематические направлений общешкольного проекта «Виртуальный школьный 

музей». 

5)   Проработать тематические направления проекта – от определения наилучшего результата до 

прописывания конкретных шагов.  

6)   Сформировать творческие группы по направлениям деятельности виртуального школьного 

музея. 

  

Ход семинара. 

  

  

I.   Вступительное слово директора. (5 мин.) 

II.  Фронтальная работа по коучинговой технологии «Юбилей», направленный на 

визуализацию конечного результата и на продумывание первых шагов по реализации 

проекта. Все ответы участников фиксируются на флипчарте. (15 мин.) 

  

 

17.11.2016                                                                    сентябрь 2019 

 

Посмотрите на эту стрелу, линию времени, представляющую собой отрезок времени, 

посвященный нашей работе над проектом «Виртуальный школьный музей» Начало пути 

отмечено сегодняшней датой, а конец  - это сентябрь 2019 года, время, когда окончание 

нашей работы над проектом совпадет с празднованием Юбилея нашей школы. 

Представьте себе, что все свершилось, что проект завершен, у нас юбилей. (вопросы на 

большом экране) 

1.     Как вы себя видите в этот юбилейный день?  

2.     Где вы? 

3.     Кто вас окружает? 

4.     Что они вам говорят? 

5.     Кто вам благодарен? 

6.     За что они вам особенно благодарны? 

7.     Когда вы слышите «спасибо», что вы чувствуете в этот момент? 

8.     Кем вы себя чувствуете в этот момент? 

9.     Почему для вас это важно? 

10.  Как изменилась ваша жизнь за время работы над проектом? 

11.  И когда все это есть, если бы вы могли вернуться на тот путь, который проделали, 

начиная с сегодняшнего дня, какие самые главные вехи, которые вы замечаете, привели вас к 

столь замечательному результату? 

12.  Когда вы смотрите на себя оттуда, что еще было такого важного за это время? 

13.  Какие еще важные вехи, которые привели к тому, что вам говорят спасибо? 

14.  Какой бы вы дали себе совет? 

15.  Какие самые первые, самые легкие шаги? С чего вы начнете? 

Давайте еще раз прочитаем, какие шаги мы должны предпринять для реализации проекта. 

Одним из самых главных шагов в начале нашего пути – это создание команды проекта, так 

как именно она обеспечивает реализацию замысла проекта.  

 

 



III.  Сообщение участникам семинара правил команды проекта с последующим 

анонимным определением каждым участником семинара желаемого состава творческой 

группы, с которой ему было бы комфортнее всего работать, с целью выявления лидеров 

коллектива. (3-5 мин.)  

Для организации эффективно работающей команды проекта необходимы следующие условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сейчас, пожалуйста, напишите на листочке тех людей, с которыми вам бы хотелось 

состоять в одной творческой группе и совместно работать над проектом, укажите, 

пожалуйста, возможного руководителя вашей команды. Если вы хотите работать 

индивидуально, вы можете написать только свою фамилию. 

 IV. Определение тематических направлений проекта “Виртуальный школьный музей” с 

использованием коучинговых технологий: “Колесо”, “Мой проект в лучах солнца”. (10-15 

мин.) 
Необходимый шаг, который мы должны сделать – это выбор тематических направлений 

нашего виртуального музея. Что если представить наш проект в виде колеса? Из каких 

сегментов, тем проекта будет оно состоять, как они называются?  

 

Колесо проекта 
“Виртуальный школьный музей МОУ СОШ №25” 

  

  

 А теперь мы предлагаем вам проголосовать и выбрать три наиболее интересующие вас 

темы, вам необходимо подойти к нашему колесу и поставить три галочки–голоса, вы 

можете отдать все три одной теме или распределить между темами.  

Теперь же на основании  вашего голосования мы представляем наш проект в лучах солнца.  
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V. Мозговои штурм по «Уолту Диснею»  (60 мин.) Проработка тематических направлений 

проекта – от определения наилучшего результата до прописывания конкретных шагов.  

 

Целью нашего следущей деятельности станет проработка выбраных вами 

тематических направлений. Для этого мы используем метод Уолта Диснея, которыи он 

применял при создании новых произведении.  

Стратегия творчества Уолта Диснея  

Основным принципом этого метода является то, что над однои идееи должны 

последовательно работать три человека (три роли)  Мечтатель, Реалист и Критик. У 

Диснея для каждои роли отводилось свое, отдельное помещение. Комната Мечтателя 

располагалась наверху и была украшена картинами, рисунками и цитатами, будящими 

воображение. По стенам висели чистые листы, на которых Мечтатели могли выражать 

любые приходящие им в голову идеи и фантазии, без какого-либо анализа, отбора и критики. 

Затем листы с идеями направлялись в комнату, где сидели Реалисты, оснащенные 

современным оборудованием и переводившими фантазии в конкретныи детальныи продукт. 

Далее, первичные наброски Реалистов передавались Критику, которыи сидел в маленькои 

каморке под лестницеи. Критик оценивал полученные материалы и давал обратную связь, 

как их можно улучшить.  

Применение такои метафоры как модели организации мозгового штурма позволит 

полностью использовать творческие способности группы, и получить максимально 

реалистичныи проработанныи результат.  

Каждыи из вас, работая в команде, последовательно примерит на себя каждую из ролеи – 

Мечтателя, Реалиста и Критика. Каждый раз вы будете прикалывать на одежду бейдж с 

названием примеряемой роли, там же вы сможете прочитать подсказки, которые помогут 

вам вжиться в роль и работать в соответствии с ней. 

 

Бейджи с описанием ролей: 

 

 1. Мечтатель – общее яркое видение, генерация идей.  

Создает образ будущего настолько яркий и привлекательный, чтобы он мог действительно 

замотивировать и заинтересовать. Цель должна быть ценной для нас и достаточно 

определенной, чтобы на ее основе мы могли начать создавать образ конкретных желаемых 

результатов. Критика не допустима!   

Стимулирующие слова  

 Бросьте взгляд в будущееПусть Ваше видение развернется перед Вами панорамой 

восхитительных возможностей.  

 Чего Вы хотите? Увидьте это, как наяву, и опишите...  

  Как Вы узнаете, что цель достигнута?  

2. Реалист – план реализации.  

Разрабатывает программу, последовательность шагов к достижению цели. Определяет 

приоритетность идей, и по каждой идее находит наилучшие пути достижения результата, 

находит ресурсы. Определяет временные рамки.  

Стимулирующие слова  

 Какие идеи Вы видите наиболее приоритетными с точки зрения конкретнои 

реализации и соотношения эффективности и затрат? 

 Какие будут этапы достижения этои цели? Если проитись по ним?  

 Сколько времени необходимо на каждыи этап? Когда его необходимо сделать?  

 Представьте свои деиствия, как если бы вы это делали прямо сеичас  

Какие еще ресурсы Вам необходимы для этих шагов?  

3. Критик – добавить надежности в план  

Конструктивный критик оценивает план реализации с точки зрения рисков. Задает открытые 

вопросы Реалисту на прояснение плана.  

Стимулирующие слова  

 Что может поити не так?  



 Что может помешать? Почему кто-то может быть против этои идеи?  

 На кого повлияют Ваши деиствия?  

 Какие могут быть негативные последствия и как их не допустить?  

 Что изменить в плане?  

 

Мозговои штурм проводится в четыре этапа. Мы все разбиваемся на команды (по 

количеству выбранных тематических направлений) и каждая команда выбирает тему.  

(Для каждои команды выделяется отдельныи стол или флипчарт, и также желательно, чтобы 

была возможность развешивать на стенах все наработанные листы. И лист с крупно 

написаннои темои должен висеть на самом видном месте, чтобы фокусировать внимание 

участников.)  

Первым делом необходимо выбрать Хозяина каждого стола. Его задача – принимая участие 

в командном обсуждении, внимательно слушать и наблюдать, консолидировать 

получаемую информацию, чтобы на следующем этапе в максимально компактнои и 

понятнои форме рассказать следующеи команде, что здесь было наработано. То есть по 

завершению каждого этапа вся команда переходит к следующему столу, а Хозяин стола 

всегда остается, являясь Хранителем накопленнои информации. Продолжительность 

каждого этапа – 15-20 минут.  

На первом этапе все команды выступают в роли Мечтателеи, Генераторов идеи, задача 

которых  наити как можно больше идеи, как можно достичь состояния максимальнои 

удовлетворенности решением даннои задачи. Важно держать фокус внимания команд на 

том, что любая критика запрещена, и желательно использовать позитивные 

формулировки. Все идеи записываются на лист флипчарта и затем вывешиваются около 

стола.  

На втором этапе команды меняются столами, и входят в роль Реалистов, задача 

которых– выписать, какие конкретные шаги надо делать для реализации идеи Мечтателеи. 

Хозяин стола делает для новои команды вводную презентацию – какие идеи были 

предложены Мечтателями, при необходимости, поясняет и комментирует, что именно 

имелось ввиду в тои или инои формулировке. Реалисты, опираясь на описанные идеи, 

конкретизируют и детализируют идеи, переводя их на уровень реальных деиствии и 

записывая на отдельном листе флипчарта.  

На третьем этапе все становятся Критиками, оценивают риски, ищут ресурсы, 

расставляют приоритеты. Снова происходит смена столов (по кругу, так чтобы каждая 

команда все время получала записи другои команды). Хозяин стола делает сводную 

презентацию наработок как Мечтателеи, так и Реалистов. Критики могут для работы 

использовать лист, созданныи Реалистами, добавляя туда свои комментарии, или создать 

новыи, оформив в виде таблицы «приоритет  деиствие – риски – ресурсы».  

Четвертыи этап – финальныи, на котором команды интегрируют наработки трех этапов 

мозгового штурма и готовят презентацию конкретных приоритетных шагов, обычно со 

сроками и ответственными, подводя итоги всеи сессии. На четвертом этапе также 

происходит смена столов, и основная задача Хозяина стола – максимально полно и 

лаконично донести до новои команды наработки предыдущих трех команд. Интеграторы 

анализируют сделанные Критиками комментариями, при необходимости переформулируют 

деиствия, предложенные Реалистами, сопоставляют с изначальными идеями Мечтателеи и 

заданнои темои и на основании всего этого создают окончательныи лист с конкретными 

прописанными по срокам шагами. Это конкретныи план деиствии, рекомендуемыи к 

реализации. И каждыи из членов команды понимает, что он «подписывается» под его 

выполнением.  

В завершение все команды объединяются для презентации своих решении. Вы можете 

выбрать одного или двух представителей для презентации, и подготовить их к 

выступлению.  

Итог: Итогом нашей совместной работы стали конкретные планы действий, 

рекомендуемые к реализации. 

 



VI.  Формирование творческих групп по направлениям деятельности виртуального 

школьного музея. (3-5 мин.) 

Спасибо за вашу активную и плодотворную работу. А теперь мы предлагаем каждому из 

вас выбрать то направление, которое ему кажется интересным для работы, где он мог бы 

максимально раскрыть свой потенциал. Напишите свою фамилию под выбранным вами 

направлением на флипчарте «Наш проект в лучах солнца».  

 

VII.  Заключительное слово, во время которого подводится итог всего семинара; 

участникам называются те коучинговые технологии, которые применялись во время 

проведения данного семинара и сообщается дата следующей встречи. (5 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


