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Необходимость внедрения обновления Федерального 

государственного образовательного стандарта - веление 

времени. Это стало одним из важных направлений 

национальной стратегии в сфере образования. 

 Прежде всего, важно понять, какой содержательный смысл вкладывается в 

трактовку понятия «готовность к реализации обновленных ФГОС». 

 Это не только соответствие нормативной базы ОО требованиям ФГОС, 

материально-технического, методического, информационного, финансового, но 

и главное - кадрового обеспечения требованиям ФГОС НОО, ООО. 

Качество работы учителя является главным, решающим фактором, определяющим 

успешность образовательной системы и, соответственно, прирост качества 

образовательных результатов учащихся.

 Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС - одно из приоритетных 

направлений развития нашей школы и необходимое условие эффективности 

образовательного процесса. Под готовностью к реализации ФГОС, а значит и 

инновационной деятельности мы понимаем совокупность качеств учителя, 

определяющих его направленность на развитие не только собственной 

педагогической деятельности, но и деятельности всего коллектива школы, а 

также способности выявлять актуальные проблемы образования учеников, 

находить и реализовывать эффективные способы их решения. 
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Для того чтобы грамотно 

управлять качеством 

образовательного 

процесса, учитель должен 

обладать целым рядом 

профессиональных 

компетентностей. 



Диагностика по выявлению 

профессиональных дефицитов у 

педагогических работников

 Как показывает практика, не все учителя в полной мере готовы к

выполнению профессиональных функций в соответствии с

требованиями ФГОС. Высокий уровень требований приводит к

возникновению у педагогов различных затруднений, которые чаще

всего являются последствием несформированности базовых

компетентностей. Профессиональное педагогическое затруднение

можно рассматривать как переживание учителем состояний

напряжения, тяжести, неудовлетворенности. Возникают такие

состояния в результате действия внешних факторов деятельности и

зависят от характера самих факторов, степени подготовленности к

деятельности и отношения к ней.



Анализ выявленных профессиональных 

дефицитов

В октябре-ноябре 2021 года в рамках курсов повышения

квалификации управленческих команд нами была разработана

программа мониторинга готовности учителей осуществлять

профессиональную деятельность в контексте обновленных

ФГОС.

В рамках этой программы изучены документы педагогов,

проведены наблюдения за практической деятельностью

учителей, контрольно-методические срезы, анализ ведения

документации, анализ результатов деятельности педагогов,

собеседования, анкетирование, а также анализ практики

внедрения ФГОС. Обобщение результатов мониторинга

показывает, что суммарно затруднений, испытываемых

учителями, достаточно много.



Определяя готовность учителя к внедрению 

обновленных ФГОС мы увидели наличие 

профессиональных затруднений  

Владение методами анализа и диагностики качества знаний 

Использование разнообразных оценивающих техник

Использование инновационных систем оценки, 

учитывающие индивидуальные особенности учащихся. 

Выявление и систематизация типов основных ошибок,

допущенных в контрольных работах учащихся

Обеспечение своевременной коррекции и отбора

содержания, приемов и методов обучения

Отбор  и систематизация результатов, коррекция в соответствии

с этим вариативной части рабочих программ

Внедрение приемов формирования навыков самооценки, 

взаимооценки учащихся



Предполагается, что учительский 

профессионализм растет дискретным 

образом — от преодоления одного 

дефицита к другому, от одного курса 

повышения квалификации до другого.



Владеет методами анализа 

и диагностики качества 

знаний

Наличие банка контрольно-

измерительных материалов для 

текущего и промежуточного  контроля 

успеваемости обучающихся и 

постоянное его обновление по итогам 

диагностических работ и 

систематизации пробелов и 

затруднений учащихся



Использует разнообразные 

оценивающие техники 

Формирующее оценивание предполагает, что учитель

сосредоточен не на том, чтобы выдать ученикам

готовые знания, преподать предмет, а наблюдает за

тем, как развивается процесс учения на уроке,

определяет, какие улучшения надо внести.

В процессе всего урока учащиеся и учитель соотносят

ответы, работы, способы деятельности с учебными

целями. Учащиеся определяют, в чем они успешны и

над чем им надо продолжать работать, чтобы

продвинуться в изучении материала.



Разработал инновационные системы оценки, 

учитывающие индивидуальные особенности 

учащихся 

балльно-рейтинговая система оценки, 

компетентностная модель  оценки,

технологии критериального оценивания, 

портфолио



Выявляет и систематизирует типы основных 

ошибок, допущенных в диагностических  работах 

учащихся

фиксация планируемых  результатов

Обеспечение своевременной коррекции 

и отбора содержания, приемов и 

методов обучения



Рефлексивная остановка и осмысление 

своих собственных трудностей является основой 

выработки новых способов обучения. 

Наша задача - сопровождение педагога в повышении 

квалификации с учетом выявления профессиональных 

дефицитов и построения на их основе индивидуальных 

образовательных маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства

 стажировочные площадки

 сетевые формы взаимодействия

 внедрение механизмов наставничества

 обновление системы внутрикорпоративного

профессионального развития педагога за счет введения

моделей индивидуализации методического

сопровождения



Наши рекомендации по определению 

критериев готовности учителя

Участие в анализе обновленного ФГОС с позиции 

предстоящей деятельности педагога 

Принятие идеологии ФГОС (работа в 

сравнительном поле) 

Положение о Рабочей группе по поэтапному 

введению и реализации в соответствии с ФГОС  

План ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, 

ФГОС ООО – 2021


