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Цель: формирование компетенции целеполагания с 

использованием техники «Колесо баланса». 

Современный мир очень быстро меняется. Сейчас общество 

ждёт от выпускников школ не просто хороших знаний по школьным 

предметам, а специальных компетенций: умения ставить цели, 

работать в команде, осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность. Изменение мира диктует нам необходимость 

непрерывного образования, профессионального роста, так как мы 

являемся проводниками в будущее. 

Школа сейчас особенно нуждается в учителях, желающих и 

способных постоянно развиваться, активных и энергичных. Только 

такой учитель сможет вырастить поколение детей, которые могут 

преобразовывать окружающий мир 

 

Давайте вспомним, как выглядит молодой специалист, только 

что пришедший в школу после ВУЗа. Обычно он полон надежд и 

стремлений, у него есть желание проводить необычные интересные 

уроки, он готов учиться у наставников и совершенствоваться. 

Но что происходит дальше? Вспомните, как выглядит учитель в 

конце учебного года? 

Верно, уставший, замученный рутиной обыденных дел, отчётов, 

пытается всё успеть, тратит много энергии на решение сваливающихся 

на него задач и вопросов со стороны родителей, детей, администрации, 

управления и т.д. 

А некоторые так выглядят уже и к концу 1-й четверти! 

Давайте зададим себе ещё ряд вопросов, почему некоторым 

педагогам удаётся сохранить энергию, положительные эмоции и 

желание совершенствоваться на долгие годы своей профессиональной 

деятельности? Чем они отличаются от своих коллег? В чём их секрет? 

Мы предполагаем, что секрет может быть во владении особой 

компетенцией: создавать и удерживать смыслы деятельности;  в 

способности осознавать свою миссию в профессии, ставить 

собственные цели на своё профессиональное развитие и на развитие 

детей. Такой педагог не может не ощущать собственных 

профессиональных дефицитов и желания их постоянно восполнять. 

В нашем проекте «Школа учительского роста» мы постарались 

определить основные вопросы, на которые должен отвечать для себя 

учитель, чтобы научиться осознавать свою миссию и уметь ставить 

собственные цели на себя и на детей. 

Вопросы должны быть такими, которые на протяжении 

профессиональной деятельности постоянно актуализируют её смысл, 

не дают эмоционально выгореть и утонуть в рутине обыденных дел. 

Попробуйте ответить на вопрос, КТО Я И КАКОВО МОЁ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ? 

Не пытайтесь отвечать на него формально (я мама троих детей, 

учитель английского языка и т.п.) 

Попробуйте ответить на этот вопрос с двух позиций 

1. Чего я уже достиг(ла) и как видят и оценивают меня другие 

в профессиональном сообществе? 

2. Каким я хочу быть, какие ценности мне важны, что я хочу 

поменять, сделать в этом мире? 

Давайте попробуем ответить на эти вопросы.  

Некоторые педагоги видят свою цель, например, в подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ  или к олимпиадам. Нам кажется, что это не может быть 

целью или миссией, скорее это является одним из инструментов, 

позволяющим ребёнку реализовать свои планы, попасть в своё 

желаемое будущее. Но если ребёнок ещё не представляет своего 

будущего, более того слабо ориентируется в настоящем, то что даст 

ему подготовка к ОГЭ, ЕГЭ? Если только по принципу «Учи пока, 

авось пригодится»… Но как показывает практика, этот принцип очень 

редко работает. Это видно по тем студентам, которые поступают в 

ВУЗ с хорошими баллами и бросают его, не видя смысла обучения 

или,  ещё хуже заканчивают ВУЗ, но дальше не идут работать по этой 

профессии, таких примеров множество. 

 Мы думаем, что миссия учителя более глубокая и важная, 

например,  расширять горизонты ученика, давать ему инструменты 

видения мира, способов взаимодействия с ним, быть проводником не 

только в настоящий социум, но и в будущее. 



После того, как Вы попробуете выйти за рамки простых целей 

формирования знаний, умений и навыков по предмету у ученика и 

начнёте видеть свою миссию в помощи в самоопределении, можно 

начать думать об инструментах собственного роста. 

Одним из таких инструментов может быть «Колесо баланса». 

Здесь нам интересен вектор профессиональной удовлетворённости. 

Можно, конечно проработать всё «Колесо баланса» и тогда Вы 

получите полное видение своей жизни, но мы сейчас остановимся 

только на линии «Профессия» и ответим на вопрос, НАСКОЛЬКО Я 

УДОВЛЕТВОРЁН СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? 

 
Здесь очень важно правильно оценить, это не то, какой я 

специалист, хороший или не очень и как меня видит 

профессиональное сообщество, главное - это степень моей 

удовлетворённости настоящим в моей профессии. Например, 

некоторые педагоги имеют средние результаты, среднюю 

квалификацию, но они полностью удовлетворены и ничего не хотят 

менять (на колесе баланса это 10 баллов по линии Р, работа). А кто-то 

имеет высшую квалификацию, высокие результаты, признание коллег 

и учащихся, но всё равно его что-то не устраивает, его степень 

удовлетворённости, например, 7 баллов. 

Попробуйте оценить свою степень удовлетворённости по шкале 

Работа. 

Дальше запомните эту цифру, для того, чтобы поработать над 

этим. 

Если, к примеру, степень моей удовлетворённости равна 6, то я 

могу задать себе вопрос, ЧТО Я НЕ СДЕЛАЛ, ЧТОБЫ СТЕПЕНЬ 

МОЕЙ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ БЫЛА РАВНА 10 

(МАКСИМУМУ)? 

Теперь перечислите свои действия, которые привели к таким 

показателям? 

• не пошёл вовремя в институт, не прошёл вовремя 

аттестацию, теперь трудно претендовать на высшую 

категорию 

• не принял участие в конкурсе профессионального 

мастерства 

• не проявил своевременно инициативу и не попал в 

проектную команду 

• не хватило смелости подать на грант 

• не поговорил с директором об увеличении нагрузки 

• выбрал место работы ближе к дому вместо школы с 

интересным коллективом… 

После этого можно подумать, а что ты уже сделал? 

Написать список, который привёл тебя к степени 

удовлетворённости в 6 баллов. 

И далее, что я могу начать делать уже сейчас, чтобы 

повысить степень своей удовлетворённости работой. 

• Съездить на семинар, пообщаться с интересными 

коллегами, обменяться опытом 

• Начать осваивать проектную деятельность с 

командой учеников 

• Найти новые, интересные решения по давно 

наболевшей проблеме 

• Создать команду единомышленников и начать 

внедрять новые технологии 

Дальше, очень важно, не отложить список и забыть про это, а начать 

срочно действовать. 



Пропишите первые три шага для осуществления дел с обозначением 

времени, например,  

- завтра нахожу интересующий меня семинар, 

- даю себе неделю времени на подготовку материала для выступления, 

- через неделю подаю заявку на участие в семинаре. 

Такая техника работы помогает проанализировать степень 

удовлетворённости своей работой, понять некоторые дефициты и 

начать менять ситуацию. 

Учитель, который умеет анализировать свою деятельность, видеть 

собственные дефициты и пути их преодоления, создаёт вокруг себя 

такое же пространство с ценностями постоянного роста и развития, в 

которое попадают его ученики. 

А учитель, живущий в рутине обыденных дел, вовлекает в эту рутину 

детей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение. Раздаточный материал. 
«Колесо баланса» 

Механизм проработки своей профессиональной сферы 

 (шкала Р – работа) 

 

1. Попробуйте оценить свою степень удовлетворённости по 

шкале Р - Работа. 

 

Здесь очень важно правильно 

оценить, это не то, какой я 

специалист, хороший или не 

очень и как меня видит 

профессиональное сообщество, 

главное - это степень моей 

удовлетворённости настоящим 

в моей профессии. 

 

 

 

 

 

2. Что я НЕ сделал, чтобы степень моей удовлетворённости была равна 

10, максимуму по шкале Работа? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________ 

3. Что я сделал, что степень моей удовлетворённости стала равна ____? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



4. Что я могу начать делать уже сейчас? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________ 

5. Три шага к изменению ситуации. 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________ 

 

Пример: 

1. Попробуйте оценить свою 

степень удовлетворённости по шкале 

Р - Работа. 

 

Здесь очень важно правильно 

оценить, это не то, какой я 

специалист, хороший или не очень и 

как меня видит профессиональное 

сообщество, главное - это степень 

моей удовлетворённости настоящим в 

моей профессии. 

Например, некоторые педагоги имеют средние результаты, среднюю 

квалификацию, но они полностью удовлетворены и ничего не хотят 

менять (на колесе баланса это 10 баллов по линии Р, работа). А кто-то 

имеет высшую квалификацию, высокие результаты, признание коллег 

и учащихся, но всё равно его что-то не устраивает, его степень 

удовлетворённости, например, 7 баллов. 

 

2. Что я НЕ сделал, чтобы степень моей удовлетворённости была равна 

10, максимуму по шкале Работа? 

• не пошёл вовремя в институт, не прошёл вовремя аттестацию, 

теперь трудно претендовать на высшую категорию; 

• не принял участие в конкурсе профессионального мастерства; 

• не проявил своевременно инициативу и не попал в проектную 

команду; 

• не хватило смелости подать на грант; 

• не поговорил с директором об увеличении нагрузки; 

• выбрал место работы ближе к дому вместо школы с 

интересным коллективом… 

 

3. Что я сделал, что степень моей удовлетворённости стала равна _7_? 

• прошёл курсы повышения квалификации; 

• подготовил призёров олимпиады; 

• нашёл хорошего наставника и учился у него 

• освоил новую технологию … 

 

4. Что я могу начать делать уже сейчас? 

• съездить на семинар, пообщаться с интересными коллегами, 

обменяться опытом; 

• начать осваивать проектную деятельность с командой 

учеников; 

• найти новые, интересные решения по давно наболевшей 

проблеме; 

• создать команду единомышленников и начать внедрять новые 

технологии; 

 

5. Три шага к изменению ситуации. 

1. завтра нахожу интересующий меня семинар; 

2. даю себе неделю времени на подготовку материала для 

выступления; 

3. через неделю подаю заявку на участие в семинаре. 

 


