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Проблемы введения и реализации ФГОС и 
профессионального стандарта педагога

Problems of introduce and realization FSES and professional 
teacher standards

В статье представлены актуальные проблемы деятельности образовательных организаций в период 
введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), 
представлен опыт организационной работы руководителей по введению профессионального Стандарта 
педагога, а также деятельность института повышения квалификации в решении этой проблемы. 

В частности, дается анализ работы по реализации проекта «Введение ФГОС основного общего образования» 
на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
с углубленным изучением отдельных предметов № 8 г. Воронежа, задачами которого является создание 
условий и ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС.

Также, на базе школы №8, реализуется проект «Моделирование внутришкольной системы повышения 
квалификации педагогов» направленного на переход от периодического повышения квалификации 
педагогических кадров к непрерывному образованию.

Описана деятельность МБОУ СОШ №83 г. Воронежа по реализации профессионального Стандарта 
для педагогов по развитию креативности по четырем направлениям: художественно-эстетическому, 
физкультурному, обще-интеллектуальному и гуманитарно-лингвистическому.
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The article presents the actual problems of educational organizations activity in the period of introduce and 
realization FSES, presents organizational leadership for the introduction of professional teacher standards, as well 
as the activities of the Institute of training in solving this problem.

In particular, the analysis works on the project "Introduction of FSES basic general education" on the basis of the 
municipal budget educational institution of secondary school with in-depth study of specific school subjects No. 
8 (Russian, Voronezh), the task of which is to create conditions and resource provision in accordance with the 
requirements of the FSES.

Also, on the basis of school No. 8, implemented the project "Modeling school system teachers 'professional 
development" aimed at the transition from the periodic teacher training to continuing education.

Describes the activities of middle school No. 83 (Voronezh) on the implementation of professional standards for 
teachers development of creativity in four areas: aesthetic, physical, intellectual and humanitarian-linguistic.
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С оциально-экономические перемены, про-
исходящие в современном российском 
обществе, предъявляют высокие требо-

вания к управлению изменениями в образовании 
в том числе, к управлению образовательной ор-
ганизацией. Войдя в третье тысячелетие, прак-
тически каждый руководитель разных уровней 
управления пытается найти ответы на вопросы, 
которые актуальны для него сейчас: «От чего 
зависит результативность работы образова-
тельной организации? Каким образом сделать 
дошкольную образовательную организацию, 
общеобразовательную школу более привлека-
тельной для обучающихся и родителей? Как 
эффективно управлять образовательной орга-
низацией в условиях социально-экономических 
изменениях, в условиях введения и реализации 
ФГОС, профессионального Стандарта?». Вве-
дение ФГОС в дошкольном образовании и в 
школе способствовал введению профессиональ-
ного Стандарта педагога в сфере образования. 
Бесспорно, изменившаяся социальная и полити-
ческая среда оказывает влияние на все инсти-
туты жизни и прежде всего образование. Как 
адаптироваться образовательной организации 
к изменчивому миру, как вписаться в контекст 
происходящего? Сегодня на лицо противоречия 
между сложившимися за долгие годы стереоти-
пами управленческого мышления деятельности 
и новыми запросами общества на личность с его 
ценностями. В связи с этим у руководителей 
образовательной организации возникает есте-
ственная потребность разобраться в возникших 
профессиональных затруднениях и определить 
пути их преодоления. Большая ответственность 
в решении этих актуальных вопросов ложиться 
на институты повышения квалификации педаго-
гических работников, в которых совершенству-
ют профессиональную компетенцию руководи-
тели образовательных организаций (ОО). Одна 
из важнейших проблем, которую приходиться 
решать ИПК сегодня – это создание условий 
для удовлетворения профессиональных запро-
сов и потребностей каждого слушателя курсов 
повышения руководителей ОО в части управ-
ления введением ФГОС и профессионального 
Стандарта.. Требования ФГОС к организации 
образовательного процесса в ОО предполагает 
постоянное обновление профессиональных зна-
ний руководителя ОО, как одно из важнейших 
условий повышения эффективной его деятель-
ности. Исследования показали (было опрошено 
300 руководителей дошкольных образователь-
ных организаций и школы), что входе введения 
и практической реализации ФГОС в дошколь-
ном образовании и в школе основной пробле-
мой является особенности технологий организа-
ции образовательного процесса в соответствии 
требований ФГОС.

Важной проблемой является организация 
непосредственно образовательной деятельно-

сти (НОД) в дошкольном образовании и урока 
в школе. Повышение квалификации руководи-
телей ОО, имеющих опыт в управлении обра-
зовательной организацией, осложняется тем, 
что им приходится преодолевать сопротивление 
ранее сложившихся стереотипов управления. 
Профессиональная компетентность, жизненный 
опыт, которые давали положительные эффекты 
и успешные результаты ранее, становятся по-
мехой для положительного восприятия нового. 
Это типичная ситуация в системе повышения 
квалификации руководителей ОО разрешает-
ся средствами практико-ориентированного по-
строения образовательного процесса на базе 
стажировочных площадок. На практических 
занятиях происходит осмысление временных 
затруднений. Социологические исследования 
свидетельствуют о том, что многие руководи-
тели образовательных организаций понимают и 
осознают, что нынешнее время модернизации 
образования требует иных технологий управле-
ния, которые они имеют возможность освоить в 
ИПК, а потом использовать в своей практике. 
Введение в практику ФГОС на разных ступенях 
образования предъявляют новые требования к 
профессионализму педагога. На основе ФГОС 
принят профессиональный Стандарт педагога 
в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования. 
Задача профессионального Стандарта – раскре-
постить педагога, не навешивать на него несвой-
ственные ему виды деятельности, мотивировать 
его к творчеству и самосовершенствованию, а 
необходимым условием для творчества является 
свобода личная и профессиональная. Для до-
стижения этого необходимо решать важную для 
образования задачу: – достижение показателей 
качества образования, определенных ФГОС 
второго поколения и профессиональным Стан-
дартом «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального, основно-
го среднего общего образования (воспитатель, 
учитель)). Эта задача включает решение следу-
ющих проблем: 

1. Создание условий для роста профессиона-
лизма педагогов в соответствии с требованиями 
к трудовым действиям и функциям, определен-
ным в профессиональном Стандарте: деятель-
ность по проектированию и реализации обра-
зовательного процесса (обучение, воспитание, 
деятельностное развитие) и по проектированию, 
реализации основной образовательной програм-
мы; 

2. Формирование и совершенствование про-
фессиональных умений педагогов, обеспечива-
ющих выполнение трудовых действий с эффек-
тивной продуктивностью; 

3.Создание условий для приобретения педа-
гогами профессиональных знаний, необходимых 
для эффективного использования трудовых дей-
ствий. Решение этих проблем – дело руководи-
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телей образовательных организаций.
В муниципальном бюджетном образователь-

ном учреждении (МБОУ) средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением от-
дельных предметов № 8 городского округа г. 
Воронежа (директор Радионова Татьяна Юрьев-
на, Заслуженный учитель РФ) целенаправленно 
реализуются целый ряд проектов, позволяющих 
продвигать вопросы сопровождения введения 
ФГОС НОО и готовиться к внедрению ФГОС 
ООО, а также к реализации Стандартов педа-
гога. Один из проектов, это проект «Введение 
ФГОС основного общего образования», основ-
ными задачами которого является создание ус-
ловий и ресурсного обеспечения в соответствии 
с требованиями ФГОС, реализуется с февраля 
2013 года.

План мероприятий данного проекта вклю-
чает в себя план методической работы по во-
просу сопровождения введения ФГОС ООО и 
план мероприятий по созданию условий вве-
дения ФГОС. Сроки его реализации – до 
сентября 2015 года. Одной из функций совре-
менного управления является создание матери-
альной культуры образовательного учреждения. 
Школьное пространство рассматривается как 
среда, в которой происходит воспитание и обу-
чение ребенка, поэтому о ней нужно постоянно 
думать и насколько возможно улучшать, эстети-
зировать ее и делать комфортной. С 2012 года 
в школе № 8 г. Воронежа реализуется проект 
«Развитие материально-технической базы шко-
лы на основе требований ФГОС». Основными 
задачами, которого является создание условий, 
необходимых для введения ФГОС основного 
общего образования и повышение профессиона-
лизма педагога. Следует признать, что наиболее 
уязвимой стороной введения ФГОС в общеобра-
зовательную школу является готовность учителя 
измениться, его способность увидеть школу как 
новую реальность. Список требований и поже-
ланий к педагогу огромен и сформулирован в 
профессиональном Стандарте педагога. Это, в 
том числе, умение организовать проектную и 
исследовательскую деятельность обучающихся, 
использовать в работе интерактивные методы 
и активные формы обучения, отказавшись от 
столь привычной фронтальной формы урока; 
активнее, чем прежде взаимодействовать с ро-
дителями, в том числе и при помощи Интернет, 
перейти к особой оценке достижений обучаю-
щихся, грамотно анализируя динамику результа-
тов детей относительно самих себя. Этот список 
требований мог бы быть продолжен. Где взять 
такого учителя в реальных современных усло-
виях? С одной стороны существуют возможно-
сти переподготовки, однако ее краткосрочный 
характер не может дать желаемого результата. 
Надежды на свежие силы выпускников ВУЗов 
последних 2-3 лет не оправдываются. Приходят 
знающие свой предмет, но совершенно методи-

чески безоружные молодые люди. Есть опасе-
ние, что в перспективе педагогические ВУЗы 
вряд ли станут исследовательскими университе-
тами и получат от государства большие деньги, 
а значит, качественный скачок в подготовке их 
студентов откладывается, и в школу не придут 
долгожданные учителя новой формации, отве-
чающие новым профессиональным Стандартам 
учителя. С другой стороны, вакансии во многих 
школах носят по-прежнему не качественный, а 
количественный характер, и директору школы 
приходится постараться, чтобы к 1 сентября ва-
кансии в его школе отсутствовали.

Дефицит педагогических кадров неизбежно 
приводит и к ослаблению требований, предъ-
являемых к учителю в рамках внутришкольного 
мониторинга его профессиональных достиже-
ний, а значит и к снижению общего уровня пре-
подавания. Но если негде взять готового учи-
теля с новой философией его педагогической 
позиции, как помочь ему перейти не на словах, 
а на деле к новой образовательной парадигме? 
Поиск путей и форм профессионального разви-
тия педагогов привел руководителей школы №8 
г. Воронежа к разработке и реализации с янва-
ря 2013 года проекта «Моделирование внутриш-
кольной системы повышения квалификации 
педагогов», основная задача которого сформу-
лирована как переход от периодического повы-
шения квалификации педагогических кадров к 
непрерывному образованию.

Конечным прогнозируемым эффективным 
результатом этого проекта должен стать высо-
кий уровень готовности педагогов к внедрению 
ФГОС, а главное – создание условий для фор-
мирования новых образовательных потребно-
стей учителей.

Руководитель проекта – Радионова Татьяна 
Юрьевна, директор школы №8, в составе рабо-
чей группы помимо заместителей директора по 
учебно-воспитательной работе и воспитатель-
ной работе, заведующая библиотекой, педагог-
психолог, руководители школьных методиче-
ских объединений.

Программные мероприятия данного про-
екта были сформулированы исходя из анализа 
полученных в результате исследований потреб-
ностей педагогов и наблюдений за их работой. 
Среди осознаваемых и очевидных плюсов вне-
дрения ФГОС учителя отметили: использование 
диагностик, позволяющих отслеживать разви-
тие обучающихся, обилие дополнительного ди-
дактического материала и наличие технических 
средств обучения в классах, большую свободу 
учителя при планировании урока, сочетание об-
щеклассных форм работы с групповыми и инди-
видуальными, большую практическую направ-
ленность учебного процесса. Учителя отмечают, 
что в новом стандарте есть попытка сориенти-
ровать обучающихся на совместное познание 
мира, на «нелинейное» рассмотрение проблем 
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и проектный поиск. В учебниках есть задания, 
позволяющие более сильным детям идти впе-
ред, а слабым учащимся, используя различные 
источники, справляться с самостоятельными ра-
ботами.

Среди не менее очевидных минусов выде-
ляется загруженность учителя документацией 
(портфолио, листы достижений, технологи-
ческая карта урока) и требующая значительно 
большего времени подготовка к занятиям, от-
сутствие готовности родителей к активному со-
трудничеству со школой, не понимание родите-
лями новых технологий и подходов к обучению, 
сложности, возникающие в системе оценивания 
обучающихся, проблемы формирования универ-
сальных учебных действий.

Наряду с семинарами, мастер-классами ве-
дущих педагогов школы в программных ме-
роприятиях проекта предусмотрено участие в 
муниципальных профессиональных конкурсах, 
вебинарах, запланирована системная работа по 
самообразованию с итоговой ежегодной презен-
тацией собственных педагогических находок.

В рамках проекта выделено как отдельное 
направление работы – организация деятельно-
сти молодых и малоопытных педагогов. В школе 
их 4 человека. Они закончили ВУЗы и педагоги-
ческий колледж в 2011-2013 годах и явно нужда-
ются в поддержке школьного профессионально-
го сообщества.

Одно из важнейших направлений в профес-
сиональном совершенствовании учителя – во-
просы формирования универсальных учебных 
действий (УУД) обучающихся. Решением этого 
вопроса целенаправленно занимается группа 
учителей, возглавляемая учителем начальных 
классов Перовой Ольгой Дмитриевной. Вме-
сте с коллегами они заняты разработкой диа-
гностических материалов по предметам, кото-
рые позволят определить сформированность 
УУД обучающихся. Используются различные 
формы, методы, приемы методической работы. 
Изменения в школьной деятельности идут с се-
рьезным ускорением. Желание все сделать бы-
стро и сразу приводит к появлению признаков 
инновационной напряженности: значительно за 
последние годы вырос уровень ответственности 
руководителя (а значит и необходимой для это-
го компетенции), сложнее стало сформировать 
адекватную по количественному и качествен-
ному составу управленческую команду. К со-
жалению, наблюдаются процессы бюрократиза-
ции учительского труда и превращения школы 
в «фабрику производства документов». Нельзя 
забывать, что школа одна из самых консерва-
тивных систем, и она не может быть лучше, со-
вершеннее, современнее, чем люди, которые ее 
составляют.

Важную задачу профессиональный Стандарт 
выдвигает перед ИПК. Эта задач заключается в 
обеспечении, в процессе обучения в институте, 

профессионального развития педагогов в соот-
ветствии с педагогическим профессиональным 
Стандартом. Решение этой задачи заключают-
ся в решении таких проблем как обязательное 
выполнение условия адресности (персонифи-
цированности) при разработке дополнительных 
профессиональных образовательных программ; 
обеспечение соответствия содержания профес-
сиональных программ компетенциям, которые 
приобретаются, или совершенствуются в про-
цессе обучения в ИПК; участие в переподготов-
ке работников образования работников других 
сфер (экономисты, юристы и др.); обеспечение 
PR-сопровождения эффективной педагогиче-
ской деятельности.

Эти поставленные задачи могут быть реали-
зованы в результате разработанных программ 
ИПК, которые предназначены для руководи-
телей и учителей всех типов образовательных 
организаций. Профессиональный Стандарт пе-
дагога может быть также дополнен внутренним 
стандартом образовательной организации, в со-
ответствии со спецификой реализуемых в дан-
ном учреждении образовательных программ. 
Одна из важнейших проблем дошкольного об-
разования и школы, это-обучение одаренных 
детей.

Проблема обучения одаренных учащихся в 
современной образовательной организации ак-
туализирована не случайно, и решать ее необхо-
димо в совокупности с семьей, в макро и микро 
социуме, как самого объекта (обучающегося), 
так и учитывать его психолого-физиологические 
возможности.

Содержание профессионального Стандар-
та педагога отражает компетенции педагога на 
выявление признаков одаренности. Основная 
цель института повышения квалификации (да-
лее ИПК) на сегодняшний день – сформировать 
профессиональные и личностные компетенции 
педагога, отражающие специфику работы ода-
ренности в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи: 
1. Представить различные формы планиро-

вания, проведения нетрадиционных уроков, ме-
роприятий и обучить формам и методам прове-
дения нетрадиционных уроков: (лабораторные 
эксперименты, полевые практики и различные 
школьные и внешкольные мероприятия). 

2. Использовать специальные подходы к об-
учению одаренных учащихся с учетом их психо-
физиологических и личностных особенностей. 

3. Обучить объективно, оценивать знания 
учащихся, используя разные формы и методы 
контроля. 

4. Показать технологии и приемы развития 
креативного (дивергентного) мышления в уроч-
ной и во внеурочной исследовательской дея-
тельности. 

5. Сформировать представление о творче-
ской направленности личности, имеющей при-
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знаки одаренности. Дополнительные профес-
сиональные образовательные программы могут 
включать следующие актуальные темы: «Пси-
холого-педагогическая компетентность и ее 
направленность на выявление факторов разви-
тия личности. Основные понятия: Квалифика-
ция педагога. Профессиональная компетенция. 
Профессиональный Стандарт педагога. Терми-
ны и определения применительно к педагогу.

Познакомить слушателей с толкованием по-
нятий: педагогическая компетентность, ком-
петентность, компетенция, профессиональная 
компетентность учителя и различными мо-
делями отечественных и зарубежных ученых, 
программами, направленными на развитие ода-
ренности. Организация исследовательской де-
ятельности учащихся на уроке. Отличительная 
характеристика конвергентного и креативно-
го (дивергентного) мышления. Сформировать 
представления о многогранности одаренности, 
методах ее диагностики. Предлагается рассмо-
треть наиболее распространенную классифи-
кацию Джона Равенна, имеющую отношение к 
изучению одаренности. Тема 2. Развитие кре-
ативного мышления в процессе исследователь-
ской деятельности учащихся. 

Практические занятия. Привести примеры 
организации учебной деятельности на уроках 
и внеклассных мероприятиях проводимых слу-
шателями с учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности, направленной на развитие гиб-
кости, оригинальности, быстроты. Показать 
различные формы анализа различной творче-
ской деятельности одаренных учащихся. Оце-
нить эффективность другой деятельности (са-
моанализ урока) на котором будет специально 
организована творческая деятельность педагога 
и ученика, направленная на развитие креатив-
ности и дивергентного мышления учащихся в 
урочной и внеурочной деятельности. Тема 3. 
Тренинг креативности. Цель тренинга: рас-
крыть творческие возможности педагога, по-
казать различные формы и приемы работы с 
одаренными детьми. Дать представление об 
активных социально-психологических методах 
обучения, таких, как тренинги. Продолжить 
занятия с педагогами в виде тренинга, на кото-

ром могут быть использованы приемы развития 
креативности.

Профессиональный Стандарт педагога, кон-
кретизируется внутренним стандартом обра-
зовательной организации, который отражает 
специфику деятельности ОО в соответствии 
основной образовательной программы школы. 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 83 г. Воронежа (директор Дорофеев Алек-
сандр Васильевич, Заслуженный учитель РФ) 
работает по программе развития креативности 
обучающихся. Эта школа является стажировоч-
ной площадкой ВОИПКиПРО. Количество обу-
чающихся этой школы составляет 1067 человек. 
Руководит учебно-методической деятельностью 
по реализации программы развития креатив-
ности Наталья Васильевна Дуглас, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, 
специалист, который уже работает с опереже-
нием на реализацию профессионального Стан-
дарта для педагогов по развитию креативности.

В школе по данному направлению осущест-
вляется работа с одаренными обучающимися 
через различные формы и виды учебно-мето-
дической деятельности, и осуществляется по 
четырем направлениям: художественно-эсте-
тическое направление через кружковую и инди-
видуальную работу, детские фестивали творче-
ства; физкультурное (телесно-ориентированная 
одаренность) эстафеты, соревнования, спарта-
киады, дополнительные занятия в секциях при 
школе; общая интеллектуальная одаренность 
(элективные курсы, олимпиады, предподготов-
ка по совместной программе с Вузами Вороне-
жа; гуманитарно-лингвистическое направление 
(активная деятельность в области литературы, 
опережающее обучение языков, издательская 
деятельность литературных произведений уча-
щихся: стихи, проза).

Такая совместная работа ИПК и образова-
тельных организаций по решению актуальной 
проблемы введения и реализации ФГОС, про-
фессионального Стандарта педагога даст воз-
можность совершенствовать профессиональное 
мастерство педагога и как следствие повышение 
показателей качества образования.
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