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Одной из важнейших особенностей развития современного российского 

общества является инновационная направленность преобразований в различных 

сферах его жизнедеятельности, в том числе в образовании. Это подчеркивается 

на уровне обращений Президента РФ, различных документов федерального и 

регионального уровней (Приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и др.). 

Введение стандартов нового поколения – следствие данных 

преобразований. 

Новые стандарты и концептуально, и методологически, и технологически 

существенно отличаются от предыдущего поколения стандартов. И главные их 

отличия заключаются в совокупности трех требований: к результатам, 

структуре и условиям реализации основной образовательной программы. Тем 

самым расширяется круг лиц, отвечающих за исполнение Стандарта, 

появляется возможность реализации подхода к Стандарту как к общественному 

договору с распределением взаимных обязательств (прав и ответственности) 

между всеми участниками образовательного процесса: государством, 

социумом, семьей. Учебный план отражает соотношение между разными 

видами деятельности: учебной – внеучебной, аудиторной – самостоятельной. 

Появляются различные структурные элементы организации образовательного 

процесса – урок, занятие. Проведена дифференциация достижений школьников: 

предметные знания, умения, навыки; надпредметные понятия, компетентность. 

Изменяются функции педагога: наряду с традиционными учитель будет 

выполнять в отношении обучающегося функции тьютора, педагога-наставника.  

Таким образом, инновации становятся нормой, при этом традиционные 

формы и содержание образовательной деятельности теряют для ребенка 



возможность «социального лифта» в обществе, высокий уровень традиционной 

образованности утрачивает свою мотивационную способность, замыкаясь 

внутри образовательного процесса.  

Изменить сложившееся положение может лишь новая модель образования, 

ориентированная на успех ребенка в социальном окружении. 

С учётом обозначенных выше приоритетов в образовании и 

инновационных преобразований, связанных с введением ФГОС нового 

поколения, педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №27» Мытищинского 

муниципального района в Программе развития была определена новая миссия 

школы – предоставление максимально широкого поля возможностей для получения 

школьниками качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро 

меняющемся мире, посредством индивидуализации образовательного процесса и 

внедрения современных образовательных технологий. 

Школа видит свою ЦЕЛЬ  

 в создании образовательной среды, способной обеспечить базовую 

успешность КАЖДОГО школьника, не допуская выхода из школы молодых 

людей без основ грамотности в области естественных и гуманитарных наук, без 

базовых социальных компетентностей; 

 в совершенствовании педагогической системы, обеспечивающей 

доступность, качество и эффективность образования на основе взаимодействия 

учитель-ученик-родитель. 

Переход от школы, построенной на передаче знаний как базовой ценности 

образования, к школе – центру активного воздействия на личностное, 

социальное и общекультурное развитие обучающихся невозможно осуществить 

без педагогического коллектива, владеющего проектно-исследовательскими, 

экспертными способами деятельности, способного к разработке и реализации 

проектов развития образовательной практики. 

Все выше перечисленное потребовало перестройки школьной 

методической службы, перехода от вертикальной к горизонтальной системе 

управления, распространения передового опыта с учетом способностей каждого 



учителя. Методическим советом школы была разработана четырехзвенная 

система методической работы: 

1) лекция, на которой излагается сущность вопроса, выявляются 

педагогические закономерности в обучении и воспитании; 

2) семинарское занятие в ШМО или в межпредметной творческой группе, 

на котором развертывается дискуссия, вырабатываются концепции, способы 

реализации теории, утверждение проекта; 

3) апробация через открытые уроки, деловые игры, решение 

педагогических ситуаций, тренинговые упражнения и т. п.; 

4) конкурс лучших идей на заседании методического совета школы. 

Понимая, что такие категории, как «педагогическое творчество», 

«профессиональная импровизация», «инновационные методики», «вариативные 

(авторские) разработки», «свобода педагогического поиска», – являются 

рабочими категориями в школьном коллективе, они открывают свободу 

педагогических действий и суждений каждому педагогу, однако добавим: 

основанием для такой профессиональной свободы всегда остаётся научная идея 

и научные факты. В связи с этим методический совет школы в условиях 

подготовки к введению ФГОС нового поколения в основной школе в 2013 году 

принял решение о проведении научно-экспериментальной работы по теме: 

«Развитие педагогического потенциала учителя как условие успешного 

внедрения ФГОС основного общего образования (далее ФГС ООО)» в рамках 

кафедрального базового учреждения (КБУ) Академии социального управления. 

Под педагогическим потенциалом мы понимаем не личностные качества 

учителя, а его рабочие базовые умения: ориентировку в информационных 

полях, умение проектировать урок под педагогическую задачу, действовать в 

стандартных проблемных ситуациях. 

Цель научно-экспериментальной работы: развитие психолого-

педагогической компетентности педагогических работников в вопросах 

использования обновлённых подходов к обучению и воспитанию школьников в 

соответствии с ФГОС ООО. 



Задачи научно-экспериментальной работы: 

1) выявление основных причин затруднений учителей в профессиональной 

деятельности; 

2) обеспечение учителей новыми деятельностными образцами, которые 

демонстрируют другой уровень педагогического профессионализма и 

гарантируют получение новых образовательных результатов; 

3) овладение учителями учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами и их применение в учебно-воспитательном процессе 

для успешного решения задач современного образования; 

4) обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

через различные формы методической работы (презентационные и обучающие 

семинары, практикумы, деловые и организационно-деятельностные игры, 

тренинги, конкурсы методических идей, консультации, методические 

рекомендации, видео материалы и т.д.); 

5) обеспечение профессиональной готовности педагогических работников 

к реализации ФГОС ООО через создание системы непрерывного 

профессионального развития. 

Содержание работы КБУ: 

1) Разработка и утверждение дорожной карты подготовки учителей 

основной школы к введению ФГОС ООО. 

2) Мониторинг профессиональных затруднений учителей в процессе 

осуществления деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

3) Тьюторское сопровождение формирования и реализации 

индивидуальной образовательной программы профессионального развития 

учителей. Формирование персонифицированной базы данных о 

профессионально-личностном развитии учителей основной школы. 

4) Участие учителей в инновационной деятельности и специально 

организованных рефлексивно-аналитических, проектировочных и 

образовательных мероприятиях. 



5) Выявление эффективных образцов педагогической деятельности, 

инновационного опыта по реализации требований Стандарта и научно-

методическая поддержка учителей в распространении потенциально ценных 

образовательных ресурсов (методики, методы, способы обучения, 

образовательные программы и др.). 

Основным инструментом реализации данного содержания работы 

является научно-методический семинар «Совершенствование педагогического 

потенциала учителя (в условиях введения ФГОС ООО)». 

Ожидаемые результаты работы. 

•профессиональная готовность учителей к реализации ФГОС ООО 

(компетентность в проектировании предметной рабочей программы и 

программы развития универсальных учебных действий, компетентность в 

мотивации учебной деятельности ученика, компетентность в целеполагании 

учебной деятельности, компетентность в организации учебной деятельности, 

компетентность в предмете преподавания, компетентность в педагогическом 

оценивании, компетентность в вопросах понимания ученика); 

•самообразовательная компетентность учителя; 

•повышение качества подготовки школьников (на период до 2020 года 

приоритетными образовательными результатами должны стать: способность 

эффективно применять теоретические знания, высокий уровень развития 

технологических компетенций, формирование позитивных социальных 

установок). 

«Задел» для организации подобной работы в школе имеется – за последние 

7 лет работы в рамках модернизации содержания образования накоплен 

богатый опыт инновационной деятельности: опыт работы в статусе пилотной 

площадки областной целевой программы «Развитие образования в Московской 

области» (2007-20010 гг.), экспериментальная работа по теме «Личностно 

ориентированный подход к развитию познавательной сферы 

старшеклассников». В 2013 году школа вошла в рейтинг 500 лучших школ 

России. 


