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Российское образование в соответствии с основными направлениями 

Федеральной целевой программы развития образования находится в процессе 

перехода к новому стандарту, в котором намечается смещение приоритетных 

направлений. Образовательный стандарт понимается как «средство 

обеспечения стабильности заданного уровня качества образования и его 

постоянного воспроизводства и развития». Развитие новой системы 

образования ориентировано на вхождение России в мировое образовательное 

пространство. Это сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.  

Инновационный путь развития профессионального образования 

подразумевает приведение качественных и количественных показателей 

подготовки педагогов-специалистов в соответствие с запросами общества. Эти 

и многие другие причины послужили предпосылками для разработки и 

внедрения Федеральных государственных стандартов третьего поколения. 

Целью внедрения ФГОС нового поколения является:  

• совершенствование качества отечественного образования, 

приближение его к мировым стандартам;  

• практикоориентированность образовательного процесса;  

• интегральная оценка и сертификация выпускников;  

• компетентностный подход в образовании;  

• оптимизация сети образовательных учреждений федерального, 

регионального и муниципального подчинения.  

Для успешного освоения ФГОС, разработки и внедрения каждому 

педагогу необходимо тщательным образом изучить новые стандарты, осознать 

прогрессивность ФГОС-3, усвоить терминологию и психологически быть 

готовым к восприятию новизны, повышению уровня своей квалификации и 

постоянному самообразованию.  



В нашем образовательном учреждении работа по изучению нового ФГОС 

была направлена на: 

1. Изучение педагогами структуры и содержания ФГОС ОО и ФГОС 

НОО  

2. Проведение терминологического анализа понятий, прописанных в 

ФГОС  

3. Рассмотрение структуры и определение логики разработки ООП  

При детальном изучении ФГОС-3 стало ясно, что принципиальным 

отличием федеральных государственных образовательных стандартов  ФГОС-

3  от двух предшествующих поколений стандартов является модульно-

компетентностный подход. Реализация компетентностного подхода делает 

акцент на деятельностном содержании образовательного процесса, то есть 

формы организации образовательного процесса и способы деятельности 

обучающихся становятся важнейшим компонентом содержания образования, 

коренным образом изменяются и функции педагога. В условиях реализации 

ФГОС педагог выступает не только в роли учителя, но и в роли:  

— инструктора  человека, который систематически ведут со 

школьниками индивидуально-групповую работу по разработке, согласованию, 

оценке хода и результатов выполнения учебной работы ;  

— наставника  человека, умеющего оказывать адресную помощь 

ребенку, не избавляя его от проблемной ситуации, а помогая ее преодолеть ;  

— консультанта  специалиста, способного обсудить учебную задачу, дать 

консультацию по различным вопросам ;  

— куратора  участника образовательного процесса, главной целью 

которого является создание условий для приобретения детьми жизненного 

опыта  обобщения, выбора, ответственного поведения  и жизненных 

ценностей ;  

— управленца  человека, владеющего такими управленческими 

технологиями, как педагогический анализ ресурсов, умение проектировать 

цели, планировать, организовывать, корректировать и анализировать 

результаты ;  

— помощника. 

 Ученик же становится активным участником образовательного процесса, 

который умеет думать, мыслить, рассуждать, свободно высказывать, а если 

необходимо, и доказывать свое мнение.  

Сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и работать 

по-новому.  

Решение современных задач образования требует осуществления ряда 

мероприятий, таких как:  



— разработка и утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования; 

— определение оптимальной модели организации образовательного 

процесса, обеспечивающей организацию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования; 

— обеспечение финансовых, материально-технических и иных условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, но и, однозначно, 

серьезной подготовки учителя.  

Таким образом, с введением ФГОС ответственность учителя, которая во 

все времена была исключительной, возрастет вдвойне. Введение ФГОС не 

может быть реализовано без четкого ответа на вопрос «как обучать?». Другими 

словами, учитель должен знать конкретный и понятный алгоритм своей 

деятельности, который, во-первых, ни в какой мере не разрушил бы личный 

практический опыт, во-вторых, вписался бы в новое представление о том, что 

хорошо для детей и что поможет ученику стать успешным в современном мире, 

какие изменения в образовании потребуют от учителя новых компетенций, чем 

отличаются Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения от тех стандартов, которые регулировали работу школы в прошлом. 

Прежде всего — новыми требованиями к результатам образования. Достаточно 

вспомнить, что раньше задачей начальной школы было достижение базового 

уровня обязательного минимума содержания образования. По новым 

образовательным стандартам выпускники начальной ступени должны быть 

деятельными и активными, любознательными, инициативными, открытыми 

внешнему миру, доброжелательными и отзывчивыми. У них должно быть 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, чувство 

собственного достоинства, исследовательский интерес, уважительное 

отношение к окружающей среде и навыки самоорганизации и здорового образа 

жизни.  

В новом стандарте впервые зафиксированы требования к результатам 

освоения основной образовательной программы нескольких уровней и трех 

типов. Это, во-первых, предметные результаты, или знания в предметных 

областях: русского языка, математики, естествознания, литературного чтения и 

так далее. 

 Но кроме предметных результатов в ФГОС предъявлены требования 

также к метапредметным и личностным результатам. Прежде всего, к 



метапредметным результатам, поскольку это действительно наиболее 

существенное новшество стандартов. А еще потому, что личностный результат, 

в отличие от результатов предметных и метапредметных, согласно 

Федеральным государственным стандартам не измеряется, то есть дети не 

будут оцениваться по степени достижения ими личностных результатов. Это 

справедливо, потому что не так легко оценить личностные достижения. С 

одной стороны, это дополнительная нагрузка для учителя, а с другой стороны, 

возможно, здесь есть и какая-то угроза для свободного личностного развития 

ребенка. Если обобщить требования к метапредметным умениям, то можно 

выделить следующие их группы. В первую очередь, это умение планировать 

собственную деятельность, т.е. ребенок сам должен сопоставлять задачу с теми 

условиями, в которых задача предъявлена, уметь соотносить содержание этой 

задачи с собственными умениями, оценивать свои собственные действия и 

вносить, если это необходимо, коррективы. Еще один метапредметный 

результат – универсальные учебные действия, связанные с работой в группе, 

способностью школьника соотносить свои действия с действиями других, 

выполнять различные функции в группе, т.е. другими словами, способностью к 

эффективному взаимодействию при решении различных задач. Еще одна 

группа универсальных учебных действий связана с овладением компьютерной 

грамотностью, способностью школьников использовать данные из сети 

Интернет для решения задач. Вот почему в рамках нового образовательного 

стандарта предъявляются достаточно серьезные требования к компьютерному 

оснащению школ,  в том числе к наличию свободного доступа к сети Интернет. 

Теперь становится необходимым применение и использование компьютерных 

средств  и ресурсов сети Интернет не только при подготовке к занятиям, но и 

на самих занятиях.  

Чтобы всему этому научить детей, выработать в них особые учебные 

умения, навыки, нужно учителю самому обладать компетентностями. Известно, 

что компетентность не существует в готовом виде. Каждый должен создать ее 

для себя заново. Можно усвоить чье-то открытие, правило, прием обучения, но 

не компетентность. Компетентность необходимо создать как продукт 

индивидуального творчества и саморазвития.  
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