
Пилотная площадка как условие формирования образовательного
пространства реализации ФГОС.

1 слайд 

Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития, высокой мобильностью, но и
предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это высокое качество образования,
коммуникабельность,  целеустремлённость,  креативность,  качества  Лидера,  а  самое
главное – умение ориентироваться в большом потоке информации.
Выполнение  этих   требований   предполагает   реализация  Федерального
государственного  образовательного  стандарта.  

Приоритетом современного образования,  гарантирующим высокое качество,  становится
обучение,  ориентированное  на  саморазвитие  и  самореализацию  личности.  Целью
образования  становится  личностное,  познавательное  и  общекультурное  развитие
обучающихся,  обеспечивающее  формирование  ключевых  компетенций,  среди  которых
лидирует «умение учиться».

С 2014 года  школа вошла в режим  муниципальной «пилотной площадки» по введению и
реализации   ФГОС  ООО  и   определила  приоритетные  направления  и  условия
формирования  образовательного  пространства  в  соответствии   с  проектом  развития
школы  «Наша  новая  школа  -  школа  успеха»,  в  рамках  реализации  Президентской
инициативы «Наша новая школа»: 

2 слайд

- Создание нормативно – правовой базы.
-  Совершенствование  учительского  корпуса,  через  методическое  сопровождение
введение ФГОС.
- Поддержка талантливых детей.
- Развитие современной школьной инфраструктуры.

3 слайд 

Создана нормативно – правовая база:
 Разработана ООП ООО.
 Положение о муниципальной пилотной площадке опережающего введения ФГОС

ООО.
 Должностные  инструкции  учителя,  классного  руководителя,  заместителей

директора
 Модель внеурочной деятельности.
 Положение об организации внеурочной деятельности.
 Положение о школе полного дня при введении ФГОС ООО 
 Положение о внутренней системе оценке качества образования
 Программа мониторинга уровня сформированности УУД ООО.
 Положение о технологической карте урока.
 Положение о проектной деятельности.

4 слайд 

Совершенствование  учительского  корпуса  приобретает  высокую  значимость  при
реализации ФГОС, так как подготовка учеников к жизни закладывается в школе, поэтому
требования  к  образованию  сегодня  меняют свои  приоритеты:  знаниевая  составляющая
уступает место развивающей.



Меняются  цели  и  содержание  образования,  появляются  новые  средства  и  технологии
обучения,  но  при  всём  многообразии  –  урок  остаётся  главной  формой  организации
учебного  процесса.  И  для  того,  чтобы  реализовать  требования,  предъявляемые
Стандартами второго поколения, урок должен стать новым, современным!
Понятие  современный  урок неразрывно  связано  с  понятием  современный  учитель.  По
словам  руководителя  проекта  по  разработке  ФГОСов  Александра  Михайловича
Кондакова «Стандарты второго поколения невозможны без учителя второго поколения»!
В новых Стандартах сформулированы требования к современному учителю:
во-первых, это профессионал, который
• демонстрирует универсальные и предметные способы действий
• инициирует действия учащихся
• консультирует и корректирует их действия
• находит способы включения в работу каждого ученика
• создаёт условия для приобретения детьми жизненного опыта.
Во-вторых, это учитель, применяющий развивающие технологии.
В-третьих, современный учитель обладает информационной компетентностью.

Одним из требований к  обеспечению введения ФГОС является системность подготовки и
методическое сопровождение педагогов, что является основополагающим направлением
методической работы школы.  

5, 6  слайд

Данное  направление   методической  работы  осуществляется  через  проведение
педагогических  советов,  семинаров  –  практикумов,  методических   советов,  работа
ШМО и самообразование  педагогов,  курсов  повышения  квалификации,  дистанционное
образование и другие. 

Все эти формы методического сопровождения  способствовали детальному изучению и
применению: 
 7 слайд 
-  проектной  деятельности  как основы  системно – деятельностного подхода  ФГОС,
позволяющей получить  обучающимся  личностный  опыт и освоить  виды деятельности,
необходимые им в будущем; 
-  технологии  саморазвития и самосовершенствования личности ребёнка Ухтомского –
Селевко, которая ориентирует педагога и родителя в работе по социализации личности,
помогает в самовоспитании; 
- современные подходы к урочной и внеурочной деятельности; 
-  формирование  системы  УУД,  овладение  которыми  даёт  учащимся  возможность
самостоятельного  успешного  усвоения  новых  знаний,  умений  и  компетентностей  на
основе формирования умения учиться; 
-создание  алгоритм ситуации успеха.

В рамках  реализации ФГОС  школа изучает, адаптирует к своим условиям методические
приемы,  способствующие  формированию  нового  учителя  и  образовательного
пространства:
- алгоритм формирования регулятивных УУД, как самых наиболее сложных из всех видов
УУД;
-  современные педагогические технологии: 

 технология тьюторского сопровождения, которая основывается на признании права
 ребёнка  на  самостоятельность  и  индивидуальность,  тьютор  помогает  учащемуся
осуществить  рефлексию  образовательной  деятельности,  её  успехи  или  неудачи,
эффективность используемых средств, проанализировать результаты;  

 технология  формирования учебной деятельности – особая форма учебной 



активности  учащихся,  направленная  на  приобретение  знаний  с  помощью  учебных
задач; 
 проектно – исследовательская; 
 технология критического мышления;
  технология компетентностного подхода;
  смыслового чтения;
 интеллект – карты.

Методической  службой  школы  разработан   методический  инструментарий,  единый  в
применении всеми педагогами, реализующими ФГОС:

8,9 слайд

- Рабочая программа педагога по предмету.
- Технологическая карта урока.
- Лист оценивания.

10 слайд 

Самообразование - одна из  форм  повышения  профессионального мастерства педагога.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю свою
историю. На смену прежнему стилю жизни,  когда одного образования хватало на всю
жизнь,  приходит  новый  жизненный  стандарт:  "ОБРАЗОВАНИЕ  ДЛЯ  ВСЕХ,
ОБРАЗОВАНИЕ  ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ".

Педагоги  школы  повышают  свой  профессиональный  уровень,  не  только  через  курсы
повышения  квалификации,  но и  участвуют в  профессиональных конкурсах  различного
уровня:

 Муниципальный конкурс «Лучший урок с использованием ИКТ».
 Муниципальный конкурс «Педагогических идей».
 Блиц – олимпиада Портфолио участников образовательного процесса как средство

мотивации личностного роста».
 Блиц  –  олимпиада  «Создание  ситуации  успеха  в  учебной  деятельности

школьников».
 Олимпиада «Профи – 21 века».
 Тест «ФГОС проверка».
 Всероссийский конкурс портфолио учителя «Учитель  - это звучит гордо!».
 Всероссийский фестиваль  «Открытый урок».
 Всероссийский конкурс «Школьный кабинет – лаборатория учителя!».
 Семинар  «О  реализации  ФГОС ООО  в  5  классе  в  2015-2016  учебном  году»  в

рамках  III Всероссийской научно – практической конференции «Проектирование
новой школы:  реализация  образовательных стандартов  по направлению «Общее
образование» (Академия для взрослых. Альтернатива)».

 Стажировочные площадки  (г.  Усть  –  Кут,  г.  Иркутск,  п.  Усть  –  Ордынский,  г.
Ангарск).

 Семинар  ИРО   по  проекту  «Сетевая  модель  систем  оценки  образовательных
результатов  учащихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС основного  общего
образования».

11 слайд 
Поддержка талантливых детей.

Одной из главных задач обучения школьников является получение «на выходе из дверей
школы»  гармоничной,  всесторонне  развитой  личности.  Для  того,  чтобы  решить  эту
задачу,  в  ребенке  обязательно  должен  проснуться  создатель,  творец.  У  него  должно
появиться желание познать себя, реализуя свои возможности.



При работе с одаренными детьми школа  придерживается следующих принципов:
  принцип  максимального  разнообразия  предоставленных возможностей  для  развития
личности; 
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности и дополнительного образования; 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии
учителя; 
 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи,
наставничества.

12 слайд
Развитие современной школьной инфраструктуры.

Стандарт  предъявляет  новые  требования  к  материально-техническому  и
информационному  оснащению  образовательного  процесса.  Несоблюдение  данных
условий  не  обеспечит в полной мере реализацию требований к результатам освоения
основной образовательной программы.

Инфраструктура нашего  образовательного учреждения  реализует ряд функций: 
- охраны здоровья,  защиты прав и безопасности детей; 
-  обеспечения  полноценного  образования  детей  с  помощью  материально-технической
базы и педагогических услуг;
-    создание  условий  для  обеспечения  личностного,  интеллектуального  и  творческого
развития детей в учебных и внеучебных видах деятельности).

13 слайд

На заседании межведомственной рабочей группы Совета при Президенте РФ по науке
и образованию в ноябре 2015 года участники акцентировали внимание на прозвучавшем
тезисе  о  необходимости  сделать  образование  доступным  для  всех  жителей  нашей
огромной страны и что решать  данную задачу станет легче с внедрение ФГОС, поскольку
государство гарантирует обеспечение равных возможностей для всех категорий россиян,
где бы они ни проживали, на всех этапах получения образования. 
Это,  прежде  всего,  должно  отразиться  на  сельских  школах,  где  следует  создать
соответствующие  стандарту  условия  для  претворения  в  реальность  образовательной
программы.
Я всем нам этого желаю! 

14 слайд

Мы живем в изменяющемся мире, 
и если превратить стандарт в 
якорь, который в свое время упал с 
корабля в одной точке, то он 
превратится в тормоз

Директор школы     Е.Л. Лобкова


