


Документы, определяющие приоритеты и 
цели развития образования



Непрерывность

Системность

Преемственность



Укрепление физического и духовного здоровьяобучающихся.

Формирование основ гражданской идентичности личности 
на основе самоопределения в форме осознания «Я» как 
гражданина России; реализации гражданской позиции в 
деятельности и поведении.

Духовно-нравственное воспитание личности. 

Впервые национальный воспитательный идеал определяется 

как преемственный по отношению к воспитательным 

идеалам прошлых эпох России.

Развитие личности ребенка в процессе его учебной 
деятельности. Формирование универсальных учебных 
действий.

Укрепление физического и психического здоровья обучающихся



Новая

цель

образования

Новые технологии
Общественный 

договор

Новые 
образовательные 

запросы семьи,
общества 

и государства

Широкое внедрение 
ИКТ- технологий

во все сферы жизни

Проблемы России
Стратегия

2020

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России
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Основные направления инициативы 

«Наша новая школа»

1. Переход на новые образовательные стандарты

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

3. Развитие педагогического потенциала

4. Изменение инфраструктуры школьной сети

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

6.  Расширение самостоятельности школ



Исследования PISA

 Оценивается функциональная грамотность – способность 
применять полученные знания в различных (в том числе, 
внеучебных) ситуациях = системно-деятельностный 

(компетентностный подход)

 По читательской, математической , 
естественнонаучной грамотности Россия – на 40-ых 

местах из 65 стран-участниц исследования

Школьные реформы 2000-2010 гг. не изменили результатов 
российских школьников по исследованиям PISA

7



Выводы по исследованиям PISA

Россия уступает развитым странам по:

 уровню функциональной грамотности

 числу представителей элиты, имеющей 
высокий уровень подготовки

НИЗКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  8



Читательская грамотность. PISA
Способность понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни

Пути совершенствования читательской 
грамотности российских школьников: 

 1. анализ материалов для чтения (в особенности  для 5-7 классов)

 2. обеспечение педагогических условий (на переходе из начальной 
в основную школу) для превращения готовности учащихся к чтению 

для обучения в  читательское  умение , обеспечивающее 
самообучение за порогом школы 

 3. формирование стратегий работы с текстами :

 - стратегии, направленные на понимание и запоминание 
информации

 - стратегии краткого изложения основного содержания текста

 - стратегии самоконтроля 
9



Математическая грамотность. PISA
(проблемы) 

Выпускники современной российской школы не 
подготовлены к свободному использованию математики 

в повседневной жизни

 ПРИЧИНЫ: недостаточное внимание в школьном курсе 
математики практической составляющей
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Естественнонаучная грамотность. PISA
У российских школьников наблюдается дефицит 

сформированности ряда важных умений:

 осуществлять поиск информации по ключевым словам

 анализировать процессы проведения исследований 

 составлять прогнозы на основе имеющихся данных 

 интерпретировать научные данные и данные 
исследований , лежащих в основе доказательств и 

выводов

 интерпретировать графическую информацию

 проводить оценочные расчеты и прикидки 11
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Социальные и моральные 
вызовы школьному образованию

 морально-нравственная дезинтеграция общества

 низкий уровень доверия и социальной солидарности

 нарушение преемственности поколений, социальных
механизмов трансляции национальных духовных традиций и 

культурного опыта

 недостаток гражданского, патриотического самосознания и 
конструктивного общественного поведения

 рост национализма, ксенофобии, усиление центробежных 
социальных тенденций

 снижение ценности производительного труда, науки, 
творчества и образования

 усиление миграционных процессов
 недостаточный уровень воспроизводства населения
 снижение физического, социального и психического 

здоровья населения
12



сформировать 
умение работать с 

увеличивающимся и 
постоянно 

обновляющимся 
информационным 
потоком в разных 
областях знаний

в условиях невероятной 
динамики производства 
новых знаний и наличия 
широчайшего спектра 

различных мнений 
современному человеку 

необходимо развить 
способность 

самостоятельно 
критически мыслить. 

важно уметь не только 
извлекать знания из моря 
данных и информаци -
школа должна научить 

оперировать этими 
знаниями, научить решать 

проблемы и порождать 
новые идеи, т. е. создавать 

новые знания. 

сформировать 
умение 

превращать новые 
знания в 

инновации  



 Необходимость введения ФГОС
– веление времени.

 Мир меняется сейчас настолько
стремительно, что это стало
заметно буквально всем —
и во всём. Конечно, ситуация
в нашем образовании не может
не отражать этих изменений

 И вот согласно социальному
заказу ГОС (государства,
общества, семьи) создается ГОС
(государственный
образовательный стандарт)
второго поколения.



 Главное - надо 
понимать и учителям, и 
родителям, что новый 
стандарт ориентирован 
на новые социально-
экономические условия, 
он призван научить 
ребенка 
самореализовываться в 
современном мире, 
поэтому общая задача - и 
учителей, и родителей -
помочь в этом.



ФГОС – общественный договор

Реализация социального заказа 

 семьи

 общества

 государства



смысл разработки образовательных стандартов 

второго поколения заключается в создании условий 

для решения стратегической задачи развития 

российского образования – повышение качества 

образования, достижений новых образовательных 

результатов.

Стандарт разрабатывался как инструмент реализации 
государственной политики в образовании, обеспечивающий:
· сохранение единства образовательного пространства России;
· равенство и доступность образования при различных 

стартовых возможностях;
· преемственность ступеней общего образования.
Основным образовательным результатом является 

формирование мотивированной компетентной личности. 
Главным предназначением Стандарта является нормативное 
закрепление на федеральном уровне требований к условиям, 
необходимым для достижения качества российского образования, 
выполнения социального заказа – воспитания успешного 

поколения граждан страны, владеющих адекватными 
времени знаниями, навыками и компетенциями.



В условиях новых социальных реалий в 

России, перехода человечества к 

постиндустриальному, информационному 

этапу своего развития и экономике, 

основанной на информационных 

технологиях и знаниях.

Образование становится важнейшим 

ресурсом социально-экономического, 

политического и культурного развития 

страны.



Стандарты первого 
поколения.

Цель: 

-Сохранение единого 
базового ядра 
образования в российских 
школах.

- Ориентированы на 
результаты предметного 
обучения и сохранение 
высокого уровня знаний. 
(ЗУНы)

Стандарты второго 

поколения.
Цель:

-Развитие личности и 
компетентностный подход  

-Ориентированы на 
универсальные учебные действия 
(УУД), которые могут применяться 
не только в рамках 
образовательного процесса, но и 
при решении реальных 
познавательных или практических 
задач в самых различных областях 
человеческой деятельности.
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В традиционной
системе 

образовательного
процесса

Организует 
деятельность 

ученика в 
инновационной 

образовательной 
среде

Учитель

Изменение роли участников 
педагогического процесса 

Ученик

Получает готовую 
информацию

Осуществляет:
•поиск
•выбор
•анализ

•систематизацию и
презентацию
информации

Транслирует
информацию

Новое качество
образования

Новый образовательный
результат

«»Компетентности к обновлению 
компетенций и мотивация к обучению 

на разных этапах развития личности обучающихся

В традиционной
системе 

образовательного
процесса

Организует 
деятельность 

ученика в 
инновационной 

образовательной 
среде

УчительУченик

Получает готовую 
информацию

Осуществляет:
•поиск
•выбор
•анализ

•систематизацию и
презентацию
информации

Транслирует
информацию

В традиционной
системе 

образовательного
процесса

Организует 
деятельность 

ученика в 
инновационной 

образовательной 
среде

Учитель

Получает готовую 
информацию

Осуществляет:
•поиск
•выбор
•анализ

•систематизацию и
презентацию
информации

Транслирует
информацию





ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ 

ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 373

 Об утверждении и 
введении в действие 

ФГОС начального 
общего образования

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ 

ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 1897

 Об утверждении и 
введении в действие 

ФГОС основного 
общего образования

Стандарты старшей школы 

2020 год

Введение 

в 

сентябре

2011 г.

Введение в 

сентябре 

2015 г.

http://mon.gov.ru/files/materials/7195/1897.pdf
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Основные характеристики нового стандарта

• новый формат стандарта (рамочный 

документ)

• новое содержание стандарта (совокупность 

требований)

• расширение функций и пользователей

стандарта

• новое методологическое основание

(системно-деятельностный  

подход)



 Непрерывность образования

 Учет возрастных возможностей ребенка

 Учет его индивидуальных возможностей

 Здоровьесбережение

 Взаимосвязь с окружающим миром

 Развитие личности как субъекта творческой деятельности

 Признание ребенка как активного субъекта познания

 Доступность и достаточность

 Духовно-нравственное воспитание

 Психологическая адаптация

 Взаимодействие семьи и педагога
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Переход на новые образовательные стандарты

1. От стандартов, содержащих подробный перечень тем по

каждому предмету, обязательных для изучения каждым

учеником, к новым стандартам – требованиям к школьным

программам, результатам усвоения программ школьниками,

создаваемым в школе условиям для обеспечения достижения

этих результатов.

2. Две части: обязательная и формируемая участниками

образовательного процесса. Чем старше ступень, тем больше

возможность выбора.

3. Новый стандарт предусматривает внеаудиторную занятость.

4. Результат образования – это не только знания, но и умение

применять их в повседневной жизни.

5. Создание в школе кадровых, материально-технических и

других условий, обеспечивающих развитие образовательной

инфраструктуры в соответствии с требованиями времени.

6. Финансовое обеспечение построено на принципах

нормативно-подушевого финансирования. .
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Стандарт общего
образования

Новая цель 
образования

Новое

методологическое 

основание

Новое 

содержание

образования

Новые средства

и технологии 

обучения

Новые требования 

к субъектам 

образовательного

процесса

Новые 

требования к 

результатам 

образования



 1.Обновление образовательных 

стандартов

 2. Развитие учительского 

потенциала. 

 3. Система поддержки 

талантливых детей

 4.Современная школьная 

инфраструктура

 5. Здоровье школьников



Требования к выпускнику «Новой школы» 

 мотивированный к познанию

 владеющий достаточными знаниями, компетенциями и 
компетентностями, необходимыми для успешной 

социализации, образования на протяжении жизни

 критически мыслящий

 готовый к сотрудничеству и коммуникации

 готовый отвечать за свои действия и их последствия, 
уважающий закон, справедливость, принимающий 
ценность личности, человеческой жизни, общества, 

человечества
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Стандарт

общего образования

Требования к 

результатам
Требования к 

условиям
Требования к 

структуре основных

образовательных

программ

Финансовые Информационные

Кадровые
Материально-

технические





Первый плюс 

нового ФГОС –

Второй, не 

менее важный 

плюс –

Третий плюс 

ФГОС –

•это сохранение фундаментального 

научного ядра, которым всегда 

отличалось российское образование. 

•поворот от школы передачи знаний к 

школе, проектирующей творческие 

способности личности. Именно поэтому в 

основе реализации стандарта основного 

общего образования лежит системно-

деятельностный подход 

•это попытка вернуть школе 

воспитательную функцию, 

которая была практически 

полностью утрачена за 

последние 20 лет.



Предметные 

результаты

•знания

•умения,

•опыт

творческой 

деятельности 

и др.

Метапредметные 

результаты

способы деятельности,

применимые как в 

рамках 

образовательного 

процесса,

так и при решении 

проблем 

в реальных жизненных 

ситуациях

Личностные 

результаты

•система 

ценностных

ориентаций, 

•интересы, 

•мотивации, 

•толерант-

ность

Портрет выпускника – гражданина России: 
Патриот. Уважающий ценности иных культур. Креативный, 

мотивированный. Уважающий других людей, готовый 

сотрудничать. Способный принимать самостоятельные 

решения



Основная педагогическая задача –
создание и организация условий,
инициирующих детское действие

Как учить?

обновление
средств

обучения

Ради чего
учить?

ценности 
образования

Чему учить?

обновление
содержания

Системно-деятельностный подход

Вектор смещения акцентов нового стандарта

Основной результат – развитие личности ребенка

на основе  универсальных учебных действий

формирование универсальных способов действий



В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 1)воспитание и развитие качеств  

личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

2) ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта,  3) признание  

способов организации образовательной деятельности,

4) учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся,   5)обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;

6)разнообразие организационных форм и учет индивидуальных

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и

детей с ограниченными возможностями здоровья),

7) гарантированность достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы начального

общего образования, что и создаст основу для самостоятельного

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений,

компетенций, видов и способов деятельности.



(ПОИСК РЕШЕНИЯ, ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ЗНАНИЯ)



Какие качества Вы хотите видеть у своего 

ребенка по окончании школы, чтобы в 

современной жизни он был успешен? 

• Умение ставить 

цель и добиваться 

ее

• Умение общаться 

• Умение 

адаптироваться 

к ситуации

• Умение 

ориентироваться

в мире

• Самостоятельно 

добывать и 

применять знания

• Уметь заботиться о других, быть 

нравственным человеком

• Сохранить здоровье



Готовность
ОУ к
введению
нового
образовательн

ого стандарта

Методические и нормативно-правовые ресурсы школ

•Разработана и утверждена основная образовательная 
программа 
•Приведены в соответствие должностные инструкции 
работников
•Внесены изменения, дополнения в нормативно-
правовую базу в соответствии с ФГОС
•Обновлены Положения об оплате труда
•Нормативное регулирование вопросов
взаимодействия учреждений основного и
дополнительного образования
•Определена модель организации внеурочной
деятельности и разработаны ее программы
•Разработаны учебные планы школы
•Программы воспитательной работы
•Планы методической работы школы, учителей ,
обеспечивающие сопровождение введения ФГОС
•Учебная литература, учебники, соответствующие ФГОС
Оборудование учебных кабинетов
Кадровые ресурсы с учётом потребности ФГОС
•Подготовленные (сертифицированные) учителя
•Подготовленные (сертифицированные) руководители школ

•Подготовленные (сертифицированные) школьные психологи и др.



• Соответствует стандарту:

 Соответствует требованиям к результатам 
(метапредметным, личностным, предметным);

 Включен в систему учебников для конкретной ступени 
общего образования

 Соответствует примерной основной образовательной 
программе (в том числе программам по учебным 
предметам, программе формирования универсальных 
учебных действий, программе духовно-нравственного 
развития, воспитания и др.)

 Электронные образовательные ресурсы

Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2080



укомплектованность печатными и электронными
информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана:

учебниками, в том числе учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью,
коллекциями медиа-ресурсов на электронных носителях;

учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы
основного общего образования;

дополнительной литературой;
ОУ должно иметь интерактивный электронный материал по

всем учебным предметам, в том числе содержание
предметных областей, представленное учебными объектами,
которыми можно манипулировать, и процессами, в которые
можно вмешиваться



 1.Повышение мотивации педагогов и руководителей к повышению своей 
квалификации(стремление получить необходимые компетентности для 
работы в новых условиях)

 2.Положительное влияние внеурочной (внеучебной) деятельности на 
образовательный процесс 

 3.Усиление роли региональной, муниципальной и школьной систем 
оценки качества образования (повышается самостоятельность в вопросах 
оценивания при разведении формирующей и итоговой оценки, 
расширения форм оценивания)

 4.Оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, 
необходимым для выполнения требований нового стандарта к условиям 
образовательной деятельности

 5.Усиление самостоятельности школ в содержании и организации 
образовательного процесса за счёт разработки основных образовательных 
программ ступени самим образовательным учреждением



(ПОИСК РЕШЕНИЯ, ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ЗНАНИЯ)



Количество 
информации в 
мире каждые 

10 лет 
удваивается

Требуется   
умение 

отбирать 
главное в море 

информации

ЭТОМУ ПРОТИВОРЕЧИТ ТРАДИЦИОННОЕ 

МАССОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ: 

все, что есть в учебнике, надо учить от корки до 

корки, выполнять все задания.

Функции 

мобильного 

телефона

Набор 

товаров в 

магазине

Поиск в Интернете 

вакансий, досуга, 

сведений и т.д.

Инструкция 

к новой 

технике



(ПОИСК РЕШЕНИЯ, ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ЗНАНИЯ)



ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА

Базисный
учебный

план

Фундаменталь-
ное ядро содер-
жания образо-

вания

Программа
формирования
универсальных

учебных
действий

Примерные учебные программы

Образовательный процесс

Планируемы
е результаты

А  в  т  о  р  с  к  и  е      п  р  о  г  р  а  м  м  ы      и     У  М К 

Программа
воспитания и
социализации

Концепция
духовно-

нравственного
воспитания

Запросы семьи, общества, государства



Система оценки достижения

планируемых  результатов

Внутренняя оценка:
учитель, 
ученик, 

ОУ и родители

Накопленная
оценка 

(портфель 
достижений)

Государственная итоговая
аттестация/Итоговая оценка:
обеспечивает связь внешней 

и внутренней оценки и является 
основой для всех процедур 
внешней оценки строится 

на основе 
а) накопленной текущей оценки, 
б) оценки за итоговые работы, 

в) оценки за подготовку и 
презентацию проектной работы

Внешняя оценка:
Государственные

службы

Аккредитация ОУ
Аттестация кадров

Мониторинг системы
образования

Соотношение
внутренней

и внешней оценки
в итоговой  оценке,
ее состав зависит

от ступени обучения



Образовательная программа определяет содержание 
образования определенных уровня и направленности 
Образовательные  программы:
1) общеобразовательная (основная и дополнительная)
2) профессиональная (основная и дополнительная)

Основная общеобразовательная программа направлена на 
решение задач формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных 
образовательных программ

К основным общеобразовательным относятся программы:
1) дошкольного образования;
2) начального общего образования;
3) основного общего образования;
4) среднего (полного) общего образования.

Основная образовательная 

программа

http://ahmadtholabi.files.wordpress.com/2009/12/guru.gif?w=277&h=229
http://ahmadtholabi.files.wordpress.com/2009/12/guru.gif?w=277&h=229
http://smiles.33b.ru/smile.82465.html
http://smiles.33b.ru/smile.82465.html


Требования к структуре основной 

образовательной программе

Планируемые результаты
Программа развития

УУД

Система

оценки

Программа

коррекционной

работы

Программы по

предметам

формирования экологической 

культуры, здороформирования

экологической культуры, 

формирования безопаПрограмма

формирования экологической культуры 

и здорового безопасного образа жизни

и безопасного образа жизни; 

культурыдорового и 

безопасного образа жизни; 

Программа 

духовно-нравственного

воспитания

Учебный

план

Требования
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Примерные программы:

Описание ценностных

ориентиров содержания

предмета

Общая 

характеристика

предмета

Примерная программа по учебному предмету

Пояснительная

записка

Описание места 

учебного предмета

в учебном плане

Личностные,

метапредметные и

предметные результаты

изучения предмета

Содержание

основного общего

образования по учебному

предмету

Примерное

тематическое

планирование

Рекомендации

по материально-

техническому

обеспечению

Программа отдельных учебных предметов, курсов: 

назначение и особенности
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ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ

Самоопределение:
внутренняя позиция школьника;

самоидентификация;

самоуважение и самооценка

Смыслообразование:
мотивация (учебная, социальная);

границы собственного

знания и «незнания»

Ценностная и 

морально-этическая

ориентация:
ориентация на выполнение

морально-нравственных норм;

способность к решению 

моральных проблем на основе 

децентрации; оценка своих 

поступков

Регулятивные:
управление своей 

деятельностью; контроль и

коррекция; инициативность и 

самостоятельность

Коммуникативные:
речевая деятельность;

навыки сотрудничества

Познавательные:
работа с информацией,

учебными моделями;

использование знако-символи-

ческих средств, общих схем

решения; выполнение 

логических операций сравнения,

анализа, обобщения и др.

Основы системы

научных знаний

Опыт «предметной» 

деятельности
по получению,

преобразованию

и применению

нового знания

Предметные и

метапредметные

действия

с учебным материалом

Требования к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы
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Просветительская 

работа с 

родителями

Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры

Программа 

формирования 

экологическойкультуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы

Рациональная 
организация 

учебной и
внеучебной 

жизни
обучающихся

Реализация

модульных 

образовательных 

программ



ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКОВ:

СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ

умение решать учебные задачи на основе сформированных 
предметных и универсальных способов действий 

(КИМы: вместо проверки знаний - проверка умений ими пользоваться!)

способность к 

самоорганизации

в решении учебных 

задач. 

прогресс в 

личностном 

развитии



Базовые технологии  стандартов второго поколения

 Информационные  и коммуникативные 
технологии (коммуникация – общение)

 Технология, основанная на создании учебной 
ситуации (решение задач, практически значимых 

для изучения окружающего мира)

Технология, основанная на реализации 
проектной деятельности

 Технология, основанная на уровневой 
дифференциации обучения  



Общие проблемы заключаются в неготовности 

педагогов: 

к планированию и организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС;

синхронизации действий со всеми участниками 

образовательного процесса при введении ФГОС;

изменениям в профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС;

выявлению социального заказа с целью 

формирования комфортной развивающей 

образовательной среды.



Личностные проблемы (связанные с особенностями личности 

педагога): 

психологическая, связанная с традиционным подходом к профессии, 

а не осознанием себя как учителя "нового типа"; с неприятием 

идеологии ФГОС, консервативным мышлением в силу возраста или 

профессиональной усталости, отсутствием мотивации, давлением 

стереотипов и др.;

дидактическая, обусловленная недостаточным уровнем теоретико-

методологической подготовки в части изменений в технологии 

организации образовательного процесса, типологии уроков, 

организации проектной и исследовательской деятельности в рамках 

как аудиторной, так и неаудиторной занятости и т. п.;

организационно-нормативная, возникающая при отсутствии научной 

организации труда, практики работы с нормативно-правовыми 

документами, навыков командно-проектной работы и др.;

профессиональная, определяемая неготовностью учителя к 

реализации в деятельности экспертно-аналитических, 

прогностических и организационных функций.



Новая школа - это новые учителя, открытые ко 

всему новому, понимающие детскую психологию и 

особенности развития школьников, хорошо 

знающие свой предмет. Задача учителя - помочь 

ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми. Чуткие, внимательные и 

восприимчивые к интересам школьников, открытые 

ко всему новому учителя - ключевая особенность 

школы будущего. 



 Каким будет новый учитель? Должен ли он 

отличаться от сегодняшнего школьного 

учителя, и если да, то в чем именно? 

 Главной отличительной характеристикой 

учителя будущего станет умение выбирать, 

разрабатывать (планировать) и 

осуществлять эффективные процессы 

соответственно целям и организационным 

формам обучения.



УЧИТЕЛЬ - КЛЮЧЕВАЯ  

фигура современной 

школы

креативный;

владеющий современными 

образовательными технологиями;

эффективно взаимодействующий с семьями 

учащихся;

открытый новшествам;

мотивированный на работу с детьми;

способный к личностному и 

профессиональному развитию.

Если учитель хочет быть нужным в 

21 веке,  он должен перестроиться  на 

новые требования. 



Позиционирование учителя

•Позиция учителя-профессионала
демонстрирует культурные образцы действий

инициирует пробные действия детей

консультирует, корректирует действия

ищет способы включить в работу каждого  

•Позиция воспитателя
создает условия для приобретения детьми 

жизненного опыта (общения, выбора, 

ответственного поведения, саморегуляции …), 

самостоятельной выработки жизненных 

ценностей

“со-участник”, “третейский судья”

•Позиция педагогической поддержки
оказывает адресную помощь ребенку:

не избавляя от проблемной ситуации, но 

помогая ее преодолевать



 Повышение профессиональной 
компетенции педагога  

 Создание условий для успешной 
адаптации педагога к 
использованию обновленных 
подходов к обучению и воспитанию 
детей в соответствии с ФГОС. 

 Обеспечение психологической и 
дидактической готовности учителя 
к этой деятельности.



 Учителя, с недоверием относящиеся к  
изменениям в их профессиональной 
деятельности, ориентированные на 
предметные результаты образования, 
отторгающие те виды деятельности, где 
присутствуют субъект-субъектные 
отношения. 



Учителя, в целом отличающиеся 
безразличным отношением к инновациям. 
Этим учителям свойственно стремление 
оправдать свою инертность дефицитом 
времени,  большой загруженностью, 
связанной с выполнением 
профессиональных обязанностей. 



 Учителя, у которых имеются 
определенные образовательные 
потребности, стремление к саморазвитию, 
но в то же время сохраняется установка на 
имитационную деятельность, порою без 
учета реальной педагогической ситуации 
и своих личностных особенностей. 



Учителя-исследователи, осваивающие  ФГОС на 
основе личных убеждений, стремящиеся к 
глубокому осмыслению теоретических основ 
новых подходов к обучению и умеющие 
реализовать соответствующие принципы, 
методы, формы  на практике; способные 
адаптировать учебный материал к реальным 
условиям школы, исходить из возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также 
собственных интересов и возможностей.



Профессиональный стандарт педагога -
рамочный документ, в котором определяются 
основные требования к его квалификации.

 Профессиональный стандарт педагога является уровневым, 
учитывающим специфику работы педагогов в дошкольных 
учреждениях, начальной, основной и старшей школе.

 Профессиональный стандарт педагога отражает структуру 
его профессиональной деятельности: обучение, воспитание и 
развитие ребенка.

 Стандарт выдвигает требования к личностным качествам 
учителя, неотделимым от его профессиональных 
компетенций, таких как: готовность учить всех без 
исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 

способностей, особенностей развития, ограниченных 
возможностей.



ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН

1.Иметь высшее образование

2.Демонстрировать знание предмета и программы

3.Уметь планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффективность

4.Уметь объективно оценивать знания учеников,

5. Используя разные формы и методы контроля.

6. Владеть ИКТ-компетенциями.

7. Владеть формами и методами воспитательной 
работы.

8.Готовность принять разных детей, выявлять 
разнообразные их проблемы, оказать адресную 
помощь ребёнку



Итоговая оценка профессиональной 
деятельности педагога производится по 
результатам обучения, воспитания и развития
учащихся. Производя такую комплексную 
оценку, необходимо учитывать уровни 
образования, склонности и способности 
детей, особенности их развития и реальные 
учебные возможности.

Оценивая профессиональные качества педагога, 
необходимо обеспечить обратную связь с 
потребителями его деятельности. В качестве 
таких потребителей выступают сами учащиеся и 
их родители



Традиционный подход руководителей ОУ к анализу 

деятельности педагога, в том числе анализу урока,  стремление 

придерживаться старых подходов к оценке деятельности 

учителя;

Недостаточно точное понимание основной цели и задач 

образования, трудности в их реализации

Упрощенное понимание сущности и технологии реализации 
системно-деятельностного подхода

Трудности в реализации новой системы оценки результатов 

образованияя

Недостаточное осознание принципиальной новизны вопросов 

инструментально-методического обеспечения достижения и 

оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных 

и предметных)

Отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной 

программы начального образования (БУПа, части, формируемого 

участниками образовательного процесса; программы отдельных 

учебных предметов, курсов)



Начальная школа

 любящий свой народ, свой край 
и свою Родину;

 уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества;

 любознательный, активно и 
заинтересованно познающий 
мир;

 владеющий основами умения 
учиться, способный к 
организации собственной 
деятельности;

 готовый самостоятельно 
действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и 
обществом;



доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника,   
обосновывать   обосновывать
свою позицию, высказывать  
свое мнение;

 выполняющий правила 
здорового и безопасного для 
себя и  окружающих    образа 
жизни.

Основная школа
 любящий свой край и свою Родину, 

знающий свой родной язык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные 
традиции; 

 осознающий и принимающий ценности 
человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального 
российского народа, человечества;

 активно и заинтересованно познающий 
мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества;

 умеющий учиться, осознающий важность 
образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применять 
полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед 
семьей, обществом, Отечеством;

 уважающий других людей; умеющий вести 
конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов;

 осознанно выполняющий правила 
здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни;

 ориентирующийся в мире профессий, 
понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека. 


