
1. Какие методы использованы при построении образова-
тельного процесса, почему именно они?

2. Как в целом выглядит методический подход всей про-
граммы, из каких элементов он состоит, почему именно 
в такой последовательности они собраны?

3. Что является результатом обучения, что должен знать, 
уметь ребёнок, почему именно это, кем он должен стать как 
личность?

4. Какие навыки, знания, умения и личностные качества 
должны быть развиты, укреплены, сформированы в ребён-
ке в процессе и по итогу обучения? Почему вы это считаете 
правильным?

5. Есть ли у вас чек-лист личностных качеств ребёнка, ко-
торые вы развиваете, формируете, укрепляете?

6. Есть ли у вас чек-лист навыков, знаний и умений, которые 
вы развиваете, формируете, укрепляете?

7. Как вы понимаете (какими методами, тестами) «какой 
ребенок на входе в образовательный процесс»? Каков чек 
-лист «проверки входных параметров»? Почему этот?

8. Как вы работаете с развитием дивергентного мышления 
у детей? Почему вы считаете, что именно эти методы и 
практики развивают дивергентное мышление?

9. Какие примеры заданий развития дивергентного мышле-
ния вы можете показать? Для разных возрастов.

10. Видите ли вы «проблему» потери целеустремленности 
у детей, активной жизненной позиции в предметной сфере? 
Как вы понимаете причины этого? Как с этим работаете?

11. Как вы формируете проектное мышление у ребёнка? 
Какими программами, методами, развивается проектное 
мышление в вашем образовательном процессе?

12. Что должен знать, уметь, понимать ребёнок в плане раз-
вития проектного мышления и навыков после прохождения 
обучения у вас?

Вопросы непрофессионального родителя, 
профессиональным педагогом о «главном», 
или чек-лист образовательной системы
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13. Ваша позиция по гендерному воспитанию? Предусма-
тривает ли ваша программа формирование и развитие 
гендерной самоидентичности? Что это за программа? 
Ее структура, цели, методы, результаты, авторы?

14. Ваш чек-лист мальчик/мужчина? Какие качества 
характеризуют психически зрелую, развитую мужскую 
личность? Почему вы так считаете? Кто для вас примеры 
в этом плане? На какие примеры вы предлагаете ориенти-
роваться ученикам, как проводится эта «ориентация»?

15. Какие вы сформировали программы, методы, мероприя-
тия, направленные на развитие гендерной самоидентично-
сти?

16. Ваш чек-лист девочка/женщина? Какие качества харак-
теризуют психически зрелую развитую женскую личность? 
Почему вы так считаете? Кто для вас примеры в этом 
плане? На какие примеры вы предлагаете ориентироваться 
ученикам, как проводится эта «ориентация»?

17. Какие ценности вы формируете в учениках? Почему вы 
считаете эти ценности правильными? Ваш чек-лист ценно-
стей?

18. Как вы определяете созидающий и разрушающий ха-
рактер ценностей? 

19. Как вы отличаете ценности вечные от временных, истин-
ные от ложных?

20. Как вы расшифровываете ценности с позиции конкрет-
ных действий ученика, взрослого человека (что делать, 
чего не делать), в различных жизненных ситуациях?

21. Какие примеры, кейсы, истории, легенды, сказки, ху-
дожественные произведения, авторов, героев, известных 
и не известных людей, вы берёте в качестве ориентиров, 
примеров для формирования ценностей в вашем образова-
тельном процессе? В зависимости от возрастов, гендерных 
отличий.

22. Какие примеры, материалы, людей вы считаете не нуж-
но брать за ценностные ориентиры и почему?  

Сорок два вопроса
к системе образования 
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23. Как вы даёте определение таким словам как: система, 
процесс, продукт, эффективность, результативность, каче-
ство, информация, данные, управление, уважение, совесть, 
любовь, доброжелательность, забота, честь, достоинство, 
дух, душа, свобода, независимость, миротворец, мастер-
ство, профессионализм, алчность, успех, забота, польза, 
вред, подмена, ложь, ответственность, личность, дружба, 
семья, ближний, я, сам, мое, чужое, границы, Бог, родина, 
отечество, мать, отец, предки, природа, живое, мир, сила, 
слабость, манипулирование, гордыня, гордость, культура, 
гармония, устойчивость, гибкость, целостность. Покажите 
с позиции: что делать/не делать, в конкретных жизненных 
ситуациях, в целом в жизни, по отношению к себе, окружа-
ющим, проектам, партнерам, коллегам, обществу в целом, 
природе.

24. Как вы работаете с этими словами в педагогическом 
процессе, как внедряете, какими методами, инструмен-
тами, подходами. Как вы понимаете, что вы управляете про-
цессом внедрения данных терминов? 

25. Как вы определяете качество обучения? Критерии 
качества (чек-лист)? Кто ваш потребитель? Каковы его 
требования? Как выстроена система мониторинга удов-
летворённости потребителя? Как вы выстраиваете баланс 
интересов различных групп потребителей? Какова иерар-
хия потребителей? Как эти данные отражены в образова-
тельном процессе?

26. Как вы оцениваете эффективность обучения и резуль-
тативность обучения?

27. Как выстроено патриотическое воспитание? Какова 
программа патриотического воспитания, развития? Как вы 
решаете задачу управления рисками: «национализм, патри-
отизм, радикализм»?

28. Книги, песни, примеры, атрибуты патриотического вос-
питания, каковы они? Как вы понимаете, что они работают 
результативно и эффективно в вашем образовательном 
процессе?

29. Праздники в школе, какие они? Почему именно эти? 
Как праздники интегрированы в методику обучения, как 
усиливают ее?

30. Как вы решаете задачу профессиональной ориентации 
учеников? С какого возраста, какими методами и подхода-
ми? Почему считаете эти подходы эффективными?

31. Как формируется культура труда, мастерства, профес-
сионализма для учеников? С какими примерами «масте-
ров, профессионалов» взаимодействуют дети, как это 
взаимодействие выстроено в методическом плане? Как 
интегрировано в систему обучения? Какое «максимальное 
касание» с мастерами своего дела, увлечёнными профес-
сионалами обеспечивает образовательный процесс для 
учеников? Как это происходит? Формы, кейсы, примеры, 
отзывы учеников, родителей?

32. Как в учебном заведении выстроена система управле-
ния знаниями? Как вы отличаете Знания вечные и времен-
ные, устойчивые и не устойчивые, истинные и ложные? Как 
ваша библиотека учитывает эти отличия?

33. Учите ли вы «учиться»? Какова методика? Как это ра-
ботает в конкретных примерах, кейсах, возрастах? Эффек-
тивное обучение — что это для вас? Почему и зачем вы так 
считаете?

34. Как образовательный процесс учит Управлению кон-
фликтами? В какие периоды, возраста, какими методами 
и подходами, как эти знания и навыки интегрированы во 
все элементы отношений учеников внутри образовательно-
го процесса и вне его?

35. Какие сообщества есть в вашем образовательном 
процессе? Как вы создаёте Сообщества взаимной заботы? 
Что вы под этим подразумеваете? Насколько «глубоко» 
интегрированы сообщества в ваш образовательный про-
цесс? Как выстроена синергия, усиление сообществами 
целей, задач, методов образования?

36. Как выстроено взаимодействие с родителями, вовлече-
ние родителей, дистанцирование родителей? Как обретены 
эти границы? Почему и зачем так?

37. Как выстроена система обучения родителей? Родитель-
ская педагогика - что это для вас? Какие есть интерфейсы, 
площадки, платформы решают задачу эффективного обу-
чения родителей? Чему и зачем вы их учите или не учите?

38. Целостная педагогика, педагогическая антропология, 
что это для вас? Есть ли у вас методики, занятия, где ребён-
ку найдется исследовательская задача, для решения кото-
рой он использует наиболее широкий набор инструментов 
от музыки, рисования, скульптуры, танца, до математики, 
физики, химии и т.п. в одной исследовательской, практиче-
ской задаче? 

39. Как организована Научная и исследовательская дея-
тельность, интеграция с высшей школой, исследователь-
скими площадками? В каких сферах ведёте исследования? 
Ведутся ли исследования или анализ передового опыта 
в темах развития дивергентного мышления, активной жиз-
ненной позиции, проектного мышления, гендерной само-
идентичности, ценностного воспитания? Как результаты 
этого анализа, исследований интегрируются в образова-
тельный процесс?

40. Как выстроены Союзы и партнёрства вашего образо-
вательного проекта с внешней средой? Кто ваши партнеры 
в части развития, улучшения образовательного процесса? 
Зачем и почему эти партнеры с вами? Как вы интегрируете 
результаты партнёрства в образовательную деятель-
ность? Какие это даёт результаты? Как вы понимаете,  
что Партнерство эффективное?

41. Каков корпоративный кодекс вашего коллектива, 
почему вы считаете, что он не формальный? Как вы опреде-
ляете понятие «культуры» в вашей команде? Ваша корпо-
ративная культура из чего состоит и как интегрирована 
в образовательный процесс? Как вы управляете развитием 
вашей культуры?

42. Ваши идеалы, в том числе педагогические, как вы 
с этим работаете? Чему они вас учат? Каково обобщение 
опыта ваших идеалов, как вы интегрируете этот опыт в об-
разовательный процесс?
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