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Цель: 

   выявить пути и способы 

формирования  и развития культуры 

школы как важнейшего фактора 

социализации учащихся. 



Задачи:  

 • ознакомить педагогов школы с сущностью и 

структурой культуры школы и 

возможностями ее влияния на процесс 

развития личности ребенка; 

• определить резервы и возможности их 

использования в дальнейшем развитии 

культуры образовательного учреждения. 



«Делайте так, чтобы людям, которые 

вас окружают, было хорошо.» 

                                                                В.А. Сухомлинский 

«Понятие о культуре очень широко – от 

умывания лица до последних высот 

человеческой мысли.»                

                        М.И. Калинин 



КУЛЬТУРА  

• внутренняя 

• внешняя 

• корпоративная 



Словарик 

 Корпоративная культура 

 - это система убеждений, норм    

поведения, установок и ценностей, 

которая определяет, как должны 

работать и вести себя люди в 

определённой организации.  



    Под педагогической культурой 

понимают динамическую систему 

педагогических ценностей, способов 

деятельности и профессионального 

поведения. 

Словарик 



Саморегуляция – 

   достижение согласия с самим собой и 

окружающей средой; организация 

своих психических и физических сил. 



Педагогическая  

этика 

Репутационный 

 менталитет 

Социальная  

ответственность 

Профессиональная 

 компетентность 

Учитель –это не 

просто профессия,  

а определенный 

уклад жизни. 



Профессиональная 

педагогическая этика.  

корпоративная ценность №1  



Из истории педагогической 

этики… 

                                      Учитель, образ его  

                              мыслей, - вот что самое 

                              главное во всяком 

                              обучении и воспитании. 

А.Дистервег 



Из истории педагогической 

этики… 

Чем ниже духовный уровень воспитателя,  

бесцветнее его моральный облик, 

 больше забот о своём покое и удобствах,  

тем больше он издаёт приказов и 

запретов,  

диктуемых якобы заботой о благе детей. 

 

                                                        Я.Корчак 

 



В мире мудрых мыслей 

         Только тот  учитель и будет действовать плодотворно 

на всю массу учеников, который сам силён в науке, ею 

обладает и её любит.  

                                                                                           Д.И.Менделеев 

 

         Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 

то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь.  

                                                                                         В.О.Ключевский 

 

       …воспитатель сам должен быть воспитан. 

                                                                                                                          К.Маркс  



Категории  

профессиональной этики педагога. 

• Педагогическая мораль 

• Педагогическая справедливость 

• Педагогический долг 

• Педагогическая честь 

• Педагогический авторитет 

• Педагогическое сознание 

• Педагогический такт 



            Взаимодействие 

        «учитель – учитель» 

• сотрудничество 

• принятие 

• уклонение от взаимодействия 

• одностороннее противодействие 

• противоборство 

• компромисс  



«Радуга настроения» 
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Педагогическая мораль  

при контакте с родителями 

1. Нравственная ответственность 

2. Поиск контакта 

3. Недопущение оскорбления родительских чувств 

4. Повышение авторитета родителей в глазах детей 

5. Тактичное предъявление требований 

6. Анализ критических замечаний 



нравится школа, где обучается мой 

ребенок
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корпоративная ценность №2  

профессиональная  

компетентность  



        Компетентность  -   

     обладание знаниями, позволяющими 

      судить о чем -либо, осведомленность,  

      правомочность, авторитетность,  

      полноправность. 

 
 



   Профессиональная 

компетентность (пригодность) –  

необходимый комплекс способностей, 

физических, нервно-психических и 

нравственных качеств, которые 

требуются для  успешной деятельности. 



            Взаимодействие 

          «учитель – ученик» 

Пассивный метод 

Активный метод 

Интерактивный метод 

    

      Каждый человек может кого-то чему-то 

научить. Но только невежды думают, что 

достаточно прочесть сведения, чтобы 

внушить их ученикам. 

                                                     Вергилий 

 



Удовлетворенность уч-ся и родителей 

школьной жизнью 
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  Алина Сергеевна   

        Бикеева —  

        автор книг  

      для учителей и     

           родителей 

«С каким лицом вы заходите в класс, или 

Про наше учительское выражение лица и 

выражение души» 

 



Люди-хмурики,  

они постоянно хмурятся и вечно всем 

недовольны. 

 

Люди-ужастики (или ужасники), 

 они наводят ужас на окружающих, но и для 

них самих все вокруг кажется ужасным. 

Люди-смайлики,  

они много улыбаются и позитивно  

настроены. 
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Результаты 

диагностики 
В диагностике приняли 

участие 237 уч-ся 2-11 классов 



            Просто призыв: 

                        Взрослые,  

   будьте осторожны со словами,                

а также с выражением своего 

лица и своей души!  



             Типы педагогического    

     отношения учителя к детям  

 Устойчиво-положительный тип  

Пассивно-положительный тип 

Неустойчивый тип  

Открыто-отрицательный тип  

Пассивно-отрицательный тип  



             Просто цитата: 

            «Общение с подростком – это проверка нашей 
мудрости и человеческой зрелости.  

      Увидеть за колкостью, своеволием и упрямством 
подростков ранимость, незащищённость, понять и 
полюбить их.  

       И помочь каждому из наших учеников состояться 
как человеку, а себе – как учителю.  

       Это путь, которым идём к ним и к себе. Главный 
принцип обучения и воспитания» 

                               (Е.Н. Ильин, педагог – новатор)  
 
 



            Методы самокоррекции.  

• Метод№1. «Говорим как можно тише».  

• Метод №2. «Говорим по очереди». 

•  Метод №3. «Жесты, мимика, лицо».  

• Метод №4. «Гасим эмоции».  

 



   Просто призыв к коллегам: 

   Следите за выражением своего 

лица и особенно – за выражением 

своей души!  



корпоративная ценность №3  

     Социальная 

ответственность 



Социальная ответственность 

      
    Надо, чтобы у детей на долгие годы 

остались яркие впечатления, самые лучшие 

впечатления и воспоминания о школе.  

   Если вы добьётесь, что ваши ученики будут 

всю жизнь хранить воспоминания о годах 

учения, как о прекрасных годах, - это уже 

хороший признак. 

                                                         М.И.Калинин 



       Помогите  ребёнку 

 отыскать своё призвание!  

    Пускай во всём,  

    что совершаешь ты, 

    Проступит след душевной чистоты: 

   Ведь сила не во внешности твоей, 

   А только в человечности твоей. 



корпоративная ценность № 4 

      
Репутационный  

менталитет  



Словарик 

      
Репутация — 

 мнение  (социальная оценка) 

общества к человеку, группе людей  

или организации. 

Менталитет -   

система своеобразия психической 

жизни людей, принадлежащих к 

конкретной культуре 



                Компоненты  

позитивной репутации школы 

      
качество образовательных услуг 

  

позитивно воспринимаемый стиль 

школы 

 

 позитивный образ руководителя и 

персонала образовательного учреждения 

   

комфортность школьной среды 



                      Коллеги! 

      
Давайте научимся работать 

 под аплодисменты. 

 И, возможно, тогда у нас с вами 

получится организовать детям учебу 

 (и все детство!) 

 под аплодисменты?! 

http://liubavyshka.ru/photo/4
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Из истории педагогической 

этики… 

                    

Квинтилиан предлагал начинать обучение как 

можно раньше и считал, что, за крайне редким 

исключением, все дети наделены способностью к 

обучению и развитию. Учитель должен 

разглядеть индивидуальные особенности каждого 

ребенка.  

М.Ф.Квинтилиан 



Из истории педагогической 

этики… 

В дурно воспитанном человеке 

смелость принимает вид 

грубости; учёность становится 

в нём педантизмом; остроумие – 

шутовством, простота – 

неотёсанностью, добродушие – 

льстивостью. 

Д.Локк 


