
1 
 

Сопровождение педагога в условиях перехода на  ФГОС 
Деменок Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, МБОУ «СОШ №28» г. Кемерово  
Учитель — это человек, который учится всю жизнь,  

только в этом случае он обретает право учить. 

 (В.М. Лизинский.) 

В 2011 году первые классы всех российских школ перешли на новые 
образовательные стандарты. Готовы ли к этому школы? Как перестроить сознание 
педагогов? Как помочь рядовому учителю принять философию стандартов второго 
поколения? Подобные вопросы беспокоят управленческий аппарат образовательного 
учреждения на современном этапе. Поскольку в конечном итоге ответственность за 
подготовку педагогического корпуса ложится на методическую службу, осветим 
возможные подходы к осуществлению политики изменения мышления учителя  в условиях 
модернизации образования. 

Формирование ключевых  предпосылок подготовки педагога к внедрению ФГОС и 
разработка модели психолого-педагогического сопровождения педагогов   - одно из 
необходимых направлений методической службы школы. Сейчас как никогда нужно 
позаботиться о педагоге – создать условия для переподготовки, продумать, как устранить 
перегрузку, подготовить его к новой миссии и профессионально, и морально, чтобы не 
«сломать» его или, наоборот, не оставить его с мыслью, что ничего особенно не изменяется. 
Кроме того развивающейся школе необходима творчески мыслящая личность, активная и 
мобильная. Строить работу в этом направлении непросто, так как учитель в современной школе 
вынужден значительно увеличивать  эмоционально-личностные затраты, чтобы справляться с 
возрастающим объемом  и требованиями к качеству педагогической  работы. Сегодня мало 
быть специалистом в своей области предметных знаний и уметь  грамотно выполнять  
обязанности  классного руководителя, нужно владеть   инновационными и информационными 
технологиями.  

Общеобразовательная школа в условиях перехода на стандарты второго поколения 
предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенной 
суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей, она должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Исходя из этого, необходимым условием модернизации российского образования 
является повышение профессионального уровня педагогов и «формирование педагогического 
корпуса, соответствующего запросам современной жизни». [3] Повышение профессиональной 
компетенции педагогов невозможно без участия их в методической работе, направленной на 
изучение, освоение и внедрение передовой педагогической практики. 

Изучение опыта организации методической работы показывает, что она носит 
формальный, стихийный характер и еще не стала школой педагогического мастерства учителя. 
Не секрет, что многие педагоги так аргументируют свое не слишком активное желание 
заниматься ею: «Подготовка к урокам занимает так много времени, что на методическую 
работу его просто не остается». Иными словами, методическая работа не рассматривается ими 
как основа профессионального мастерства. 
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Решая эти задачи, администрация направляет свою деятельность на создание системы 
научно-методического обеспечения образовательного процесса, предусматривающего 
мотивационный программно-целевой подход в управлении методической работой педагогов, и 
рассматривает ее как неотъемлемое звено в образовательной цепи, которое непосредственно 
связывает научные достижения в области психолого-педагогических наук с практикой 
обучения и воспитания обучающихся. 

Главное условие успеха коллектива заключается в организации систематической и 
целенаправленной работы по повышению уровня профессиональной компетенции 
педагогических кадров. Задача каждого педагога – овладеть системой наиболее обоснованных в 
теории, проверенных практикой приемов и методов обучения и воспитания обучающихся, так 
как современный учитель – это образованный человек с высокой методической культурой.  

Перечислим объективные противоречия, влияющие на обеспечение готовности 
образовательного учреждения к переходу на новые стандарты: 

 между требованиями к организации и результатам образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС и недостаточным уровнем мотивационно-психологической 
готовности педагогов, профессиональной компетентности в реализации системно-
деятельностного подхода к образовательному процессу; 

 между широтой и разноплановостью научно-методического обеспечения ФГОС, 
представленного разработчиками, и недостаточностью организационных механизмов и 
условий для освоения документов ФГОС педагогическими и руководящими 
работниками в традиционном режиме обучения педагогических кадров в ограниченные 
временные сроки. 

Введение ФГОС не может быть решено без качественной подготовки педагогических и 
управленческих кадров. Основные затруднения педагогических работников на этапе введения 
ФГОС:  

 упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно- 
деятельностного подхода; 

 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока, 
необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за многие годы; 

 отсутствие готовности руководителей образовательного учреждения и 
педагогических работников к планированию и организации образовательного процесса в 
начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС; 

 традиционный подход руководителей образовательного учреждения к анализу 
урока и стремление придерживаться старых подходов к оценке деятельности учителя; 

 принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения 
достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) 

 отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной программы 
начального образования.  

Таким образом, введение новых стандартов потребует изменение мышления у всех 
категорий педагогических работников. 

Выявленные противоречия и затруднения позволяют указать проблему, связанную с 
созданием, подбором оптимальных организационных моделей и содержания обучения 
педагогических работников по вопросам введения ФГОС. Неоценимая роль в этом направлении 
отводится курсам повышения квалификации  для педагогических кадров  с целью обновления 
содержания подготовки учителей начальной школы, которым предстоит работать по новым 
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стандартам. Однако опрометчиво недооценивать возможности образовательного учреждения. 
Эффективность  деятельности образовательного учреждения, ставящего цели модернизации 
образования, напрямую зависит от решения задач  профессионального развития учителя силами 
самой школы как обучающей организации. Процесс развития школы зависит от того, каким 
образом, педагогический коллектив вписался в общую концепцию изменений, какими новыми 
профессиональными умениями овладел, и какая ценностная мотивация  педагогов лежит в 
основе всех преобразований образовательного учреждения. Профессиональное поведение 
учителя, его изменение, становится одной из важнейших проблем, обуславливающих развитие 
образовательной организации. Учитывая, что обновление образовательной программы школы 
является важнейшим  условием  для развития организации, требование повышения 
квалификации учителей силами самой организации является ключевым. 

 В связи с этим возникает потребность в выстроенной системе непрерывного 
образования, включающей в себя формальное, неформальное, информальное образование. В 
рамках формального образования, которое осуществляется на педагогических советах, во время 
проведения методических недель, на заседаниях методического совета, заседаниях 
методических объединений, проводится обязательное,  последовательное ознакомление 
педагогического коллектива с  нормативными документами, в ходе обучающих занятий 
осуществляется освоение понятийного аппарата стандартов нового поколения. Существенными 
в этом направлении для нас стали   педагогические советы по темам: «Модернизация 
школьного образования в условиях разработки и утверждения Федерального закона «Об 
образовании», «Проект перспективного развития МБОУ «СОШ №28» на 2011 – 2015 год на 
основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

Обсуждая содержание обучения (чему надо учить?), было указано на важность и 
значимость: 

 осознания педагогами концептуальных позиций новых стандартов, целей, задач и 
результатов, которые обеспечивают ФГОС; 

 изучения и разработки нормативно-правового обеспечения введения ФГОС; 
 формирования навыков конструирования структурных компонентов основной 

образовательной программы; 
 определения принципиальных особенностей реализации программы образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
 конструирования системы оценки достижений требований стандарта на основе 

планируемых результатов, контрольно-измерительных материалов оценки образовательных 
результатов; 

 приобретения педагогами навыков работы с методическим конструктором внеурочной 
деятельности;  

 определения особенностей организации образовательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 формирования умений осуществлять экспертизу здоровьесберегающей образовательной 
среды школы. 

Проведённые мероприятия имели цель убедить педагогов школы в том, что изменения 
в подходах к обучению относятся не только к учителям начальной школы, но и ко всем 
педагогам. Через четыре года выпускники образовательной программы начального общего 
образования придут  на вторую ступень обучения, к этому времени педагоги уже должны в 
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полной мере освоить новые средства обучения, изменить свои подходы к организации учебной 
деятельности.  

Осознавая, что неформальное образование имеет целью компенсировать недостатки и 
противоречия формального образования, удовлетворять насущные образовательные, 
методические потребности и интересы, считаем его одним из важных механизмов подготовки к 
введению ФГОС. Так, одним из направлений неформального образования явилось создание 
творческой группы по реализации ФГОС.  

Творческая группа включает педагогов, работающих в 1-х классах, руководителя 
методического объединения учителей начальной школы, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. Принципы деятельности творческой группы – демократичность и 
открытость. Создание творческой группы считаем весьма эффективной формой, так как 
подобная работа актуализировала деятельность педагогов, в неофициальной обстановке стало 
возможным решение наболевших вопросов, в конечном итоге  учителя приняли идею нового 
стандарта, поняли его содержание, поддержали инновации, заложенные в нем, были готовы 
реализовывать новые требования, предъявляемые к учителю в данном документе. В ходе 
заседаний творческой группы совместно разработаны технологические карты по диагностике 
универсальных учебных действий первоклассников, решены проблемы ведения портфолио 
обучающимися, утверждена структура портфолио. В процессе обсуждения и проведения 
обучающих мероприятий у педагогов сложилась система деятельности по представлению 
опыта работы в освоении материалов ФГОС. Разработаны диагностические (анкеты, опросники 
и др.) материалы, позволяющие оценивать продвижение в развитии компетентности педагогов в 
реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями нового стандарта. 
Анализ материалов диагностики показывает, что у участников творческой группы 
сформировалась прочная база знаний материалов стандарта и готовность к применению их в 
образовательном процессе начальной школы. Появилась потребность в распространении своего 
опыта через открытые уроки, выступления на семинарах различного уровня, организацию и 
проведение педагогических советов на тему «Деятельностый подход в обучении», «Аспектный 
анализ современного урока». Представители творческой группы выступают для своих коллег  
как носители нового содержания образования, новых знаний о стандарте, а также 
формированию критической самооценки собственной практики. Каждому педагогу указано на 
необходимость уже сейчас моделировать урок с точки зрения системно-деятельностного 
подхода,  так как системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов 
нового поколения, он нацелен на развитие личности, на формирование гражданской 
идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой 
развитие. Главное направление новых стандартов – усиление заботы о развивающей стороне 
обучения  [4] 

Таким образом, в осмысление нового подхода к учебному процессу вовлечён весь 
педагогический коллектив. 

Совершенствование образования, ориентация его на достижение запланированного 
результата  возможно путем принятия  адекватных современным требованиям управленческих 
решений, основанных на объективном анализе образовательного процесса, с этой целью 
административно-управленческим персоналом составляется план контрольной деятельности, 
который включает различные аспекты реализации нового стандарта в начальной школе.  

Однако нельзя оставить без внимания и тот факт, что должный контроль за развитием 
учебно-воспитательного процесса в свете обновлённых стандартов со стороны руководителя 
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школы и его  заместителей возможен при условии их высокой квалификации. С переходом на 
деятельностный подход обучения  изменилась типология уроков: комбинированный урок, где 
решались дидактические задачи структурных компонентов урока, ушёл на второй план. Новые 
технологии — новые типы уроков! Например, на уроке изучения нового материала не все этапы 
комбинированного урока будут присутствовать и, более того, они не всегда следуют в 
привычном нам порядке. Функцией методической службы в этой связи становится разработка 
новых критериев к анализу урока, так как урок рассматривается сегодня не только как 
деятельность учителя, т.е. как форма обучения, но и как деятельность ученика, т.е. как форма 
учения, но урок по-прежнему остаётся ведущей формой обучения, то есть ведущим элементом 
аналитической деятельности. [2] 

 
Сравнительная таблица «Критерии анализа уроков» 
 

ФГОС  
стандарты второго поколения  

Парадигма ЗУН 
традиционное обучение  

1. Цели и задачи задаются с тенденцией 
передачи функции от учителя к ученику.  

Цели урока задаются только учителем без 
целеполагания у учащихся.  

2. Учитель систематически обучает детей 
осуществлять рефлексивное действие  

Учитель не обучает детей рефлексии, сам не 
реализует рефлексивную функцию в обучении  

3. На уроке используются разнообразные 
формы, методы, приемы обучения, 
повышающие степень активности учащихся в 
учебном процессе  

Формы и методы урока однообразные, не 
вызывающие субъективную позицию ученика  

4. Учитель владеет технологией диалога, 
обучает учащихся ставить и адресовать 
вопросы.  

Диалоговые формы на уроке не используются 
(или используются неэффективно)  

5. Учитель эффективно (адекватно цели 
урока) сочетает репродуктивную и 
проблемную формы обучения, учит детей 
работать по правилу и творчески.  

Учитель реализует преимущественно 
репродуктивную форму обучения, не умеет ее 
сочетать с проблемной (не владеет методикой 
постановки и решения проблемы)  

6. На уроке задаются задачи и четкие 
критерии самоконтроля и самооценки  

Контроль и оценку осуществляет сам учитель  

7. Учитель добивается осмысления учебного 
материала всеми учащимися, используя для 
этого специальные приемы  

Учитель не использует специальных приемов 
осмысления учебного материала  

8. Учитель стремится оценивать реальное 
продвижение каждого ученика, поощряет и 
поддерживает минимальные успехи  

В оценке знаний ученика ориентируется 
только на общие критерии, не учитывая 
минимальных индивидуальных продвижений, 
не поощряя их.  

9. Учитель специально планирует 
коммуникативные задачи урока.  

Коммуникативные ситуации специально не 
планируются, возникают и реализуются 
стихийно  
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10. Учитель принимает, поощряет, 
выражаемую учеником, собственную 
позицию, иное мнение, обучает корректным 
формам их выражения.  

Учитель не склонен принимать другое 
решение, не поддерживает стремление 
учеников к спору, дискуссии.  

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на 
уроке, создают атмосферу сотрудничества, 
сотворчества, психологического комфорта  

Система отношений, атмосфера урока 
подавляют возможности совместной 
продуктивной деятельности.  

12. На уроке осуществляется глубокое 
личностное воздействие  

Личностное воздействие не реализуется  

 
Новые технологии обучения ведут за собой новые подходы к анализу урока. 

Традиционный анализ урока включал в себя анализ его структурных элементов : была ли объяв-
лена тема урока, были ли «минутки» чистописания, устный счёт, заключение (подведение 
итогов) и т.д. Если школа переходит на новые стандарты образования, а учитель реализует 
современные технологии, то такой структурный анализ не может быть объективным: это анализ 
урока по процессу, а новые технологии предусматривают прежде всего результат. 

Основным видом анализа урока в современных условиях можно считать  аспектный 
анализ. Аспектный анализ урока - это детальное и всестороннее рассмотрение его как единого 
целого под определенным углом зрения ( основанием, аспектом) . Причем выбор аспектов 
зависит как от теоретической потребности, так и от возникшей практической необходимости. 
[1] 

 Как правило, отбор аспектов (оснований) определяется на этапе подготовки к 
посещению урока и часто диктуется целью посещения и типом урока. 

Аспектами анализа урока в начальной школе могут быть цели (задачи) урока. Основное 
содержание, формы обучения, самостоятельная работа учащихся, практическая направленность 
урока, его структура, результативность. Независимо от выбора аспекта основные моменты 
урока при анализе обязательно будут замечены экспертом, а  следовательно, выделены и 
оценены с точки зрения их целесообразности и результативности.                                  

Какие бы ни выбрал эксперт для анализа урока, он должен самостоятельно,  до 
собеседования с учителем  на основе материалов наблюдения реконструировать цель, основное 
содержание и процессуальную часть урока. Совпадение точек зрения учителя и эксперта (это 
выясняется после урока в процессе краткого собеседования с учителем) не только показатель 
результативности урока, но и критерий грамотно проведенного  аспектного анализа.                           

 Если эксперт в качестве  аспекта выбрал  технологию урока, то он поставил перед 
собой задачу ответить на вопрос, с помощью каких методов, приемов, средств, 
организационных форм был достигнут необходимый результат.  Наблюдения за деятельностью 
и поведением учащихся в классе – основной источник информации о том, понимают ли 
ученики, чем они заняты, осознают ли они цель своей работы, усваивают ли материал, не 
устают ли от однообразной деятельности.  

 Оценка санитарно-гигиенических условий, в которых находятся дети во время 
занятий,- важнейший аспект анализа современного  урока. 

Классная доска (форма, цвет, чистота, пригодность для наглядной работы мелом), 
соответствие мебели возрасту учащихся. Уровень освещенности рабочего места, проведение 
физкультминуток, чистота помещения - все должно интересовать проверяющего. Можно 
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заметить, что несоблюдение правил техники безопасности на уроке не только повод, но и 
причина вмешательства эксперта в процесс урока.  

В зависимости от выбора аспекта анализ учебного занятия может быть кратким 
(оценочным) или структурным (поэтапным). При условии, что аспектов несколько и они 
включают задачи урока, его содержание, технологию, санитарно-гигиенические условия, 
результативность, речь идет о полном (развернутом) анализе урока. 

                    
Ведущие аспекты анализа урока 
    

Ведущие аспекты анализа урока    Содержание наблюдения 
Дидактическая задача урока 
(краткий оценочный анализ) 

1. Соответствие дидактической задачи урока отобранному 
содержанию. 
2.Результативность решения дидактической задачи урока. 

Содержание урока Соответствие основного содержания урока содержанию 
программы учебника 

Методы  обучения Соответствие приемов обучения и учения ( методов 
обучения) решению основной триединой образовательной 
цели. 

Формы обучения  1.Соответствие форм обучения (фронтальная, групповая, 
индивидуальная, коллективная) решению основной 
дидактической задачи урока. 
2.Целесообразность использованию УМК. 

Результативность урока Достижение цели и решение основной дидактической 
задачи урока 

Практическая направленность 
урока 

Практическая направленность вопросов, упражнений и   
задач, предлагаемых для решения школьникам 

Самостоятельная работа 
школьников как форма 
организации учебной деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при решении 
дидактической задачи урока. 
2. Характер самостоятельной учебной деятельности 
(репродуктивный, творческий). 
3.Взаимопомощь 

Структура урока (структурный 
анализ) 

Соответствие структуры урока основной дидактической 
задаче 

Гигиенические требования Температурный режим, проветривание класса , 
освещенность, соответствие классной мебели росту детей, 
чередование видов деятельности, динамические паузы 

    
Выбор аспектов не может быть ограничен вышеназванными основаниями. Он 

определяется целью посещения урока, авторской технологией учителя, грамотностью эксперта.             
Каждому, кто решился на анализ урока, необходимо помнить: аспектом анализа урока 

не может быть то, чего на уроке не было. Непродуктивно после посещения урока говорить о 
том, чего бы ты хотел, но не увидел на уроке. 

Создание условий для реализации программы максимум по сопровождению педагога в 
условиях введению ФГОС, считаем, напрямую связано с информальным образованием как 
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индивидуальной познавательной деятельности, которая реализуется за счет собственной 
активности педагога в культурно-образовательной среде. В качестве условий для реализации 
информального образования выделяем поддержку: 

 ведения блогов, электронных портфолио педагогами и руководителями образовательных 
учреждений по проблемам введения ФГОС; 

 участия в социальных опросах, анкетировании по проблемам введения ФГОС;   
 деятельности по обмену материалами с применением технологии электронного 

портфолио в среде Wiki-wiki. 
В целом информальное образование способствует выявлению «проблемных зон» и 

определяет содержание новых направлений по формированию творческих групп, содержания 
обучающих занятий  и семинаров. 

Сочетание форм образования (формального, неформального, информального), 
организуемого силами образовательного учреждения с планомерным образованием через 
институты повышения квалификации, дистанционным обучением,  на наш взгляд, позволят 
повысить уровень готовности педагогов к введению ФГОС и оптимально осуществить ввод 
новых образовательных стандартов. При этом важно помнить, что успех развития системы 
образования зависит и от уровня  квалификации административно-управленческого персонала, 
их готовности к инновационному обновлению образовательного процесса. Нельзя забывать и о 
том, что  результативность и качество труда педагогов зависит, в первую очередь, от созданных 
в образовательном учреждении условий: методического сопровождения, материально-
технического оснащения образовательного процесса, учебных кабинетов благоприятного 
психологическом климате в педагогической среде.  
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