
В рамках городской модели работы с молодыми педагогами (стажерская пара) 18 марта 

2015 года на базе Городского Ресурсного Центра МБОУ СОШ № 43 с углубленным 

изучением отдельных предметов состоялось открытое мероприятие «Открытая трибуна: 

дебаТЫ "Высшее образование сегодня необходимо"» для учащихся 9-х классов.  

Ведущие: Бондарева О.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 43 

(учитель-руководитель стажировки) 

Ходиков Э.В., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 165 

(учитель-стажер) 

Присутствовали: Казанцева Ю.В., Мелешина В.А., Никитина В.И., Нечаева А.А. 

Участники: учащиеся 9-х классов МБОУ СОШ № 43, МАОУ СОШ № 165 (по 12 человек). 

Формат мероприятия: образовательная деятельностная технология «дебаты».  

На этапе актуализации мероприятия ребятам было предложено заняться 

«архитектоникой» - строительством собственного представления о смысловом 

содержании понятия «дебаТЫ». Называемые понятия и определения фиксировались на 

доске. Из предложенных вариантов «строилась» модель мероприятия.  

Актуализация темы была проведена на основе анализа анкет, которые были предложены 

ребятам за неделю до мероприятия.  

С целью актуализации работы в группах ребятам был предложен для просмотра 

видеоролик-опросник «Высшее образования сегодня: необходимость или потребность».  

Получив общие установочные данные по технологии «дебаты» (дидактические функции 

использования дебатов, правила проведения дебатов, критерии судейства – «ТРИ «С» 

(отдельно для каждого спикера), ребята разошлись работать по группам (по цветам 

программок, полученных ребятами при регистрации).   

Группам было предложено проработать содержание материалов (статьи, публицистика), и, 

согласно позиции группы («утверждение», «отрицание»), разработать по три ключевых 

тезиса и антитезиса соответственно.   

Каждой группой было подготовлено по три спикера (спикер – тезис – аргументация), 

которые на этапе обсуждения – «дебаты» представили результат работы своей группы. 

Группы придумали название своих команд: «Высшее образование – выбор чемпиона», 

«Нет».   

После «пикировки» группы (команды) задали перекрестные вопросы с целью усиления 

своей позиции и ослабления позиции оппонентов.   

На этапе рефлексии ребята «наполняли» кувшин «ожидания», кувшин «настроения», 

кувшин «пожеланий» своими впечатлениями о мероприятии. 

Отдельные ребята поделились своим настроением вслух, дав очень высокую оценку 

мероприятию в целом.  



Судейская коллегия объявила результат: лучшим спикером стала Поветина Виолетта, 

ученица МБОУ СОШ № 43 (команда «отрицания»).  

 

Посредством новой модели профессионального сотрудничества было проведено открытое 

мероприятие «Открытая трибуна: дебаТЫ "Высшее образование сегодня необходимо"», 

которое получило высокую оценку профессионального сообщества Кировского района 

города Екатеринбурга. Данное мероприятие позволило стажёру Ходикову Э.В. раскрыть 

уровень профессиональной подготовки, потенциальные возможности в педагогической 

профессии, умение работать при проведении бинарного мероприятия.  

При работе в стажёрской паре Ходиков Э.В. научился мотивировать учащихся к изучению 

преподаваемых предметов, повысил качество своего профессионального образования, что 

и продемонстрировал на открытом мероприятии. 

 


