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ФГОС.         

Режим 

профессиональной

методической

готовности



По подсчетам ученых ежегодно

специалист должен обновлять 5% 

теоретических и 20 % практических 

профессиональных знаний

А у вас получается?
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Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

Мы утвердили образовательную инициативу «Наша новая школа».

Смысл этой инициативы – в создании школы, которая должна помогать раскрывать

личностный потенциал.

Не только давать знания, но и раскрывать личность любого ребёнка, который

приходит в школу. Д.А. Медведев

ФГОС как инструмент исполнения Конституции Российской Федерации и 

реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»

Конституция РФ, статья 43

1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего

и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных

образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на

предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие,

обеспечивают получение детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и

самообразования.

В.В. Путин



Введение ФГОС по мере готовности

Учебный год Классы, переходящие на ФГОС

2010/11 1

2011/12 1 2

2012/13 1 2 3 5

2013/14 1 2 3 4 6 10

2014/15 1 2 3 4 5 7 11

2015/16 1 2 3 4 5 6 8

2016/17 1 2 3 4 5 6 7 9

2017/18 1 2 3 4 5 6 7 8 10

2018/19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

2019/20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020/21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2021/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поэтапное введение ФГОС 

(Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р

«О плане действий по модернизации общего образования

на 2011/15 годы)

Обязательное введение ФГОС 

Продолжение обучения по ФГОС, введенному по мере 

готовности

4



Стандартизация образования
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Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г.

N 1155

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования

Утвержден приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г.

№ 373

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования

Утвержден приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.

№ 1897

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования

Утвержден приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г.

№ 413

Федеральные государственные 

образовательные стандарты НПО

(СПО)

По специальностям

Федеральные государственные 

образовательные стандарты ВПО

По специальностям



ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 г. N 273

Статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской 

Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;

3) вариативность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования, возможность 

формирования образовательных программ различных уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества 

образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения 6



Результаты и эффекты методической 

готовности

Признания приоритетности 

субъектно-субъектных 

отношений в процессе 

реализации ФГОС

Появления мотива 

профессионального развития, 

необходимого для достижения 

цели реализации ФГОС
Рост профессиональной 

педагогической 

компетентности;

Рост самообразовательной 

компетентности

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТЫ
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• Блоки методической готовности:
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мотивационный блок:

понимание значимости работы, 

стремление добиться высоких результатов; 

когнитивный блок (содержательный): знание теории личности, 

теоретико-методологических основ ФГОС ,

высокий уровень знания предмета; 

личностный блок: положительная «Я-концепция» учителя, 

демократический стиль общения, более высокие требования в рамках 

психологической готовности учителя к работе по новым образовательным 

стандартам, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и 

гражданские позиции в деятельности педагога;

технологический блок: умение организовать образовательный процесс на 

основе системно-деятельностного подхода; способность модифицировать и 

самостоятельно разрабатывать рабочие программы обучения; создание 

банка заданий компетентностного характера для обмена опытом; умение 

стимулировать умственные способности детей; умение оказывать 

индивидуальную помощь; апробация активных форм организации 

внеурочной деятельности; разработка и ведение мониторинга ключевых и 

предметных компетентностей обучающихся для отслеживания качества 

обучения;

коммуникативный блок: развитие диалогической компетентности 

учителя, знание правил командообразования, знание законов 

конфликтологии, навыки эффективного взаимодействия.



Сводная характеристика различий

Поколение ФКГС ОО Поколение ФГОС

по принципам стандартизации

Принцип минимизации Принцип ориентации на фундаментальное 

ядро содержания общего образования

по акцентированию внимания на инвариантной и  вариативной частях содержания

Инвариантность содержания Вариативность содержания

по отношению к основному и дополнительному образованию

Основное образование Основное + дополнительное образование

по парадигмам образования

Знаниевая парадигма Деятельностная, компетентностная, 

личностная парадигма



Нормативная и методологическая база
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Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России

Общие положения

1. Национальный воспитательный идеал

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития

и воспитания

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание

4. Базовые национальные ценности

5. Основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания
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Фундаментальное ядро 

содержания общего образования

1.Концепция фундаментального ядра

содержания общего образования включает:

• методологическую основу (дидактические

принципы)

•теоретическую основу (идеи и подходы)

2.Фундаментальное ядро содержания общего

образования :

•базовые национальные ценности

•основные элементы научного знания в

средней школе

•универсальные учебные действия
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Интегративные поля ФГОС:

•базовые национальные ценности

•универсальные учебные действия



www.themegallery.com

патриотизм

религия

человечество

труд и

творчество

в соответствии с базовыми 

национальными ценностями

Содержание  

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания

искусство и

литература

социальная 

солидарность

наука

природа

семья

гражданственность

Базовые национальные ценности
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Виды универсальных учебных действий

Личностные

(ценностно-

смысловая 

ориентация

Регулятивные

(организация 

учебной 

деятельности)

Познавательные Коммуникативные

(социальная 

компетентность, 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

взаимодействие и 

сотрудничество)

Самоопределение 

(личностное, 

профессионально

е, жизненное)

Смыслообразован

ие,

Нравственно-

этическая 

ориентация

Целеполагание,

Планирование,

Прогнозирование,

Контроль,

Коррекция,

Оценка,

Саморегуляция

Общеучебные

(в т.ч. знаково-

символические)

Логические,

Постановка и 

решение проблемы

Учебное 

сотрудничество,

Постановка вопросов,

Разрешение 

конфликтов,

Управление 

поведением партнера,

Умение выражать 

свои мысли



Универсальные учебные действия

УРОК

Личностные Регулятивные 

Коммуникативные Познавательные

1 2

4 3
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Через компоненты учебной деятельности:

1) познавательные и учебные мотивы;

2) учебную цель;

3) учебную задачу;

4) учебные действия и операции 



Суть изменений современного урока с введением 

Федерального государственного 

образовательного стандарта

ФГОС



Урок современного типа

В широком значении «универсальные учебные 

действия» – саморазвитие и самосовершенствование 

путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) 

«универсальные учебные действия» – это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

ФГОС



Требования к 

уроку

Традиционный урок Урок современного типа

Объявление темы 

урока

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся

Сообщение целей и 

задач

Учитель формулирует и сообщает

учащимся, чему должны научиться

Формулируют сами учащиеся,

определив границы знания и

незнания

Планирование Учитель сообщает учащимся, какую

работу они должны выполнить,

чтобы достичь цели

Планирование учащимися способов

достижения намеченной цели

Практическая 

деятельность 

учащихся

Под руководством учителя учащиеся

выполняют ряд практических задач

(чаще применяется фронтальный

метод организации деятельности)

Учащиеся осуществляют учебные

действия по намеченному плану

(применяется групповой,

индивидуальный методы)

Осуществление 

контроля

Учитель осуществляет контроль за

выполнением учащимися

практической работы

Учащиеся осуществляют контроль

(применяются формы

самоконтроля, взаимоконтроля)

Осуществление 

коррекции

Учитель в ходе выполнения и по

итогам выполненной работы

учащимися осуществляет коррекцию

Учащиеся формулируют

затруднения и осуществляют

коррекцию самостоятельно

Оценивание 

учащихся

Учитель осуществляет оценивание

учащихся за работу на уроке

Учащиеся дают оценку

деятельности по её результатам

(самооценивание, оценивание

результатов деятельности

товарищей)

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, что

они запомнили

Проводится рефлексия

Домашнее задание Учитель объявляет и комментирует

(чаще – задание одно для всех)

Учащиеся могут выбирать задание

из предложенных учителем с

учётом индивидуальных

возможностей

ФГОС



Учитель, его отношение к учебному процессу, его

творчество и профессионализм, его желание раскрыть

способности каждого ребенка – вот это всё и есть

главный ресурс, без которого невозможно воплощение

новых стандартов школьного образования.

ФГОС
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Спасибо

за

внимание!


